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           ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА № 149-П «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 
№ 122-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА» 
 

В    соответствии    со    статьей    30   Устава   сельского    поселения    Салым п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 28 июля 2011 года № 122-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального  
образования сельское поселение Салым за I полугодие 2011 года» внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».»; 
1.2. дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 
 
                Глава поселения                                                                         В.Ю.Сапунов 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА № 150-П «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 
10-П «О ПОРЯДКЕ  ОТНЕСЕНИЯ ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОГО ИЛИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  К КАТЕГОРИИ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 

 
 
В соответствии со статьей 30 Устава сельского поселения Салым п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2011 года № 10-п «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения муниципального образования сельское поселение Салым  к категории особо ценного движимого имущества» внести следующие 
изменения: 

 1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».»; 
 1.2. пункт  изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).»; 
 1.3. пункт 3 считать соответственно пунктом 4. 

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

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА № 153-П  «ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЗАПОЛНЯЕМОСТИ ТЕРРИТОРИИ (ПОМЕЩЕНИЯ) В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 июня 2009 года № 81-оз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях обеспечения безопасности граждан, принимающих участие в 
публичных мероприятиях, сохранности объектов и помещений, которые используются для их проведения, а также недопущения нарушения прав и законных 
интересов граждан, не являющихся участниками публичных мероприятий, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Установить, исходя из возможности беспрепятственного нахождения каждого участника публичного мероприятия на территории  

(в помещении), где проводится публичное мероприятие, следующие нормы предельной заполняемости территории (помещения) в местах проведения 
публичного мероприятия, уведомление о проведении которого подано  в администрацию сельского поселения Салым: 

1) предельная заполняемость территории в местах проведения публичного мероприятия – не более 1 человека на 1 квадратный метр; 
2) предельная заполняемость помещения, оборудованного стационарными зрительскими местами, в местах проведения публичного мероприятия – 

не более количества стационарных зрительских мест; 
3) предельная заполняемость помещения, не оборудованного стационарными зрительскими местами, в местах проведения публичного 

мероприятия – не более 1 человека на 1 квадратный метр либо в соответствии с техническими паспортами зданий (сооружений). 
4) предельная заполняемость территории у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – не более 0,8 человека  

на 1 квадратный метр; 
5) предельная заполняемость территории на тротуарах, площадках у административных и торговых центров, театров и рынков – не более  

1 человека на 3 квадратных метра. 
2. В зависимости от плотности пешеходных потоков и наличия ограждающих конструкций допускается снижение указанных в пункте  

1 настоящего постановления норм предельной заполняемости территории (помещения) в местах проведения публичного мероприятия  
на 20 процентов. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава поселения                                                                               В.Ю.Сапунов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА № 155-П «ОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

 
В целях обеспечения безопасности граждан в период избирательной компании выборы в депутаты Государственной Думы  Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы и Президента Российской Федерации, в соответствии с постановление 
администрации сельского поселения Салым от 10.10.2011 № 153 «Об установлении норм предельной заполняемости территории (помещения) в местах 
проведения публичного мероприятия» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Определить места проведения публичных мероприятий с учетом утвержденных норм предельной заполняемости территории (помещения): 
- здание Культурно-досугового центра «Сияние Севера» ««КДЦ «Сияние Севера»; 
- площадь у здания ««КДЦ «Сияние Севера»; 
- спортзал «Олимпия» п.Салым; 
- спортзал «Прометей» п.Сивыс-Ях; 
- Салымская поселенческая библиотека № 1. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю.  
  

  
                 Глава поселения                                                      В.Ю.Сапунов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА № 157-П «О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ОЧЕРЕДНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ НА БЕСПЛАТНОЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД  СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ» 

 
 В целях реализации отдельных положений Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03 мая 2000 года N 26-оз "О регулировании 

отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06 июля 2005 
года N 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного  округа - Югры от 18 июня 2011 года N 219-п "О порядке реализации прав граждан на бесплатное предоставление в собственность 
земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в соответствии с 
постановлением администрации Нефтеюганского района от 17 августа 2011 года № 1371-п  «Об утверждении порядка бесплатного предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, в собственность  граждан, 
отнесенных к категориям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных                
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», для строительства индивидуальных жилых домов», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок формирования списка очередности отдельных категорий граждан, изъявивших желание на бесплатное предоставление 
земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения  Салым согласно приложению. 

2. Уполномочить ведущего специалиста администрации сельского поселения Салым Зинченко Ларису Алексеевну по: 
2.1. приему  заявлений и документов от граждан, указанным в пунктах 1, 2  статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 

июля 2005 года № 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском   автономном округе - Югре"; 
2.2. ведению списка очередности отдельных категорий граждан, изъявивших желание на бесплатное предоставление земельных участков под  

строительство индивидуальных жилых домов. 
3. Возложить на  Комиссию по жилищным вопросам при администрации сельского поселения Салым, утвержденную  постановлением 

администрации сельского поселения Салым от 19 октября 2009 года № 144-п,  функции осуществления: 
3.1. проверки документов, предоставленных  гражданами; 
3.2. принятия решения постановки на учет граждан для предоставления   бесплатно земельных  участков; 
3.3. принятия решения  о предоставлении земельного участка. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования (обнародования). 

 
 
                 Глава поселения                                                                   В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 157-П 

 
ПОРЯДОК 

формирования списка очередности отдельных категорий граждан, изъявивших желание на бесплатное предоставление земельных участков  
под строительство индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения Салым 

(далее - Порядок) 
 

1. Общие положения 
            1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру учета и  формирования  списка очерёдности граждан, изъявивших желание на бесплатное 
предоставление   земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения Салым, отнесённым к категории 
граждан, указанным в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз "О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском   автономном округе - Югре" (далее – граждане). 
          1.2.  Список очередности  граждан формируется Комиссией по жилищным вопросам при администрации сельского поселения Салым  (далее - Комиссия) 
на основании заявлений граждан о  бесплатном предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности (далее - земельный участок). 

 
2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур учета и формирования списка очередности, 

требования к порядку их выполнения 
2.1. Гражданин или его представитель подает заявление о принятии его на учет для  бесплатного предоставления ему земельного участка в 

Администрацию сельского поселения Салым (далее – Администрация) согласно приложению 1 к  настоящему Порядку. 
2.2.  Если гражданин относится к категориям граждан, указанных в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

06.07.2005  № 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", информация об этом указывается в 
заявлении о  постановке на учет для бесплатного предоставления земельного участка. 
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2.3.  Если гражданин относится к категориям граждан, указанных в пункте 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
06.07.2005 № 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском   автономном округе - Югре" предоставляется копия 
документа, подтверждающая   отнесение гражданина к одной из категорий граждан, указанных в вышеназванном пункте. 

2.4. Одновременно с заявлением гражданин  предоставляет дополнительно  документы и либо копии документов (далее - документы) в соответствии 
с приложением 2 к настоящему  Порядку.  

2.5. Заявление и документы от гражданина принимает уполномоченное лицо Администрации поселения. Копии документов после проверки их 
соответствия         оригиналу заверяются уполномоченным лицом. 

2.6. Принимая заявление, уполномоченное лицо Администрации поселения регистрирует его и выдаёт расписку с указанием перечня, даты и времени 
получения документов.  

2.7. В случае отсутствия определенных настоящим Порядком документов   заявление не подлежит регистрации, а заявителю разъясняется порядок и                     
предоставляется перечень необходимых документов. 

2.8. Заявление считается поданным надлежащим образом и подлежит   рассмотрению в случае представления заявителем всех необходимых для 
принятия решения документов, установленных настоящим Порядком.  

2.9. Уполномоченное лицо Администрации поселения обязано в течение 3-х дней со дня подачи (принятия) заявления предоставить пакет документов 
в Комиссию. 

2.10. Комиссия осуществляет проверку предоставленных документов на  соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Порядком. В случае необходимости и в целях реализации данного   полномочия Комиссия запрашивает необходимую информацию у 
государственных    органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.    

2.11. По результатам проверки документов Комиссией принимается решение о постановке заявителя на учет граждан, претендующих на бесплатное 
получение в   собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо решение об отказе в  постановке заявителя на учет 
граждан в предоставлении   земельного участка в срок не более 30 дней с момента принятия заявления. 

2.12. Заявитель, вставший на учет, включается в Список очерёдности граждан, изъявивших желание на бесплатное предоставление земельных 
участков под  строительство индивидуальных жилых домов в форме журнала (далее – Список  очерёдности) согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

2.13. Решение об отказе в  постановке заявителя на учет принимается  Комиссией в случае если: 
2.13.1) не представлены документы, указанные в приложении 2 к настоящему Порядку, или они содержат противоречия, имеют подчистки либо  

не оговоренные в них исправления; 
2.13.2) гражданину или членам его семьи был предоставлен земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов. 
2.14. Список очерёдности (журнал) должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью. В Списке очерёдности не допускаются подчистки и 

поправки.  Изменения, вносимые на основании документов в Список очередности, заверяются уполномоченным лицом. 
2.15. Ответственность за надлежащее ведение и хранение Списка очередности (журнала) возлагается на уполномоченное лицо Администрации 

поселения согласно  пункту 2 настоящего  постановления. 
2.16.  По результатам Комиссии уполномоченное лицо Администрации поселения в письменной форме уведомляет заявителя о принятии одного из 

решений: о постановке на учет либо  об отказе в  постановке на учет. 
 Уведомление направляется по почте либо путем вручения лично в письменной форме не позднее чем через пять  рабочих дней после принятия 

Комиссий решения. 
 

3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур по принятию решения о предоставлении земельного участка 
согласно списку очередности 

 
3.1.Принятие Комиссией решения о предоставлении земельного участка осуществляется гражданам, состоящим в Списке очередности на дату 

официального опубликования Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей 
строительства индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения Салым,  в газете «Югорское обозрение» в следующей последовательности: 

3.1.1) гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 
соответствии с очередностью предоставления жилых помещений на условиях социального найма, независимо от даты поступления заявления о 
предоставлении земельного участка; 

3.1.2) гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
земельные участки предоставляются после предоставления земельных участков гражданам, указанным в подпункте 3.1.1 настоящего Порядка, в зависимости 
от даты и времени поступления заявления о предоставлении земельного участка. 

3.2.На момент принятия решения о предоставлении земельного участка Комиссия дополнительно проверяет документы на соответствие 
требованиям,   установленным законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения права граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
на однократное  предоставление земельных участков,  а также по результатам перерегистрации  уточнять списки граждан, состоящих на учете. 

В случае если в составе сведений о гражданине произошли изменения, то в течение 30 календарных дней с момента таких изменений 
представляются соответствующие документы, подтверждающие данные изменения. 

3.3.По результатам положительного решения  комиссии о предоставлении земельного участка должностное лицо направляет ходатайство в 
уполномоченный орган администрации Нефтеюганского района (департамент имущественных   отношений) о предоставлении земельного участка с 
приложением заявления   гражданина, выписки из протокола заседания комиссии администрации поселения с решением о предоставлении земельного участка 
и выписки из списка очередности граждан, изъявивших желание на бесплатное предоставление земельных участков под строительство индивидуальных жилых 
домов в течение пяти рабочих дней с момента его принятия.  

3.4.Решение Комиссии  о предоставлении земельного участка доводится до сведения заявителя уполномоченным  лицом Администрации поселения 
не позднее чем через пять рабочих дней. 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку формирования списка        очерёдности 
граждан, изъявивших    желание на бесплатное 
предоставление земельных участков под 
строительство индивидуальных жилых домов на 
территории сельского поселения Салым 
 

                                            ___________________________________ 
___________________________________ 
(указывается наименование Комиссии) 
 
от___________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 
_____________________________________ 
(адрес и паспортные данные гражданина, 
_____________________________________ 
контактный телефон) 
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З А Я В Л Е Н И Е 

 о постановке на учет для  бесплатного предоставления земельного участка 
в собственность под строительство индивидуального жилого дома 

 
Прошу Вас ________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Дополнительные сведения: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаются документы: 
1) ___________________________________ 
2) ___________________________________ 
3) ___________________________________ 
4) ___________________________________ 
 

_________(подпись заявителя) Ф.И.О. 
дата ____________________________ 

 
 
Отметка уполномоченного лица 
___________________________ 
___________________________ 
 

Приложение 2 
к Порядку формирования списка очерёдности граждан, изъявивших желание  

на бесплатное предоставление земельных участков под строительство индивидуальных жилых  
домов на территории сельского поселения Салым 

 
Перечень документов,  

необходимых для предоставления земельных участков граждан, изъявивших желание на бесплатное предоставление земельных участков под 
строительство индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения        Салым, отнесённым к категории граждан, указанным  

в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз "О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

 
1.Для предоставления муниципальной услуги получатели муниципальной услуги одновременно с заявлением представляют оригиналы для обозрения и 
копии следующих документов: 
1.1. Документ, удостоверяющий личность получателя муниципальной услуги. 
1.2.Документы, удостоверяющие личности членов семьи получателя  муниципальной услуги. 
1.3.Справку о составе семьи, выдаваемую жилищно-эксплуатационной  организацией. 
1.4.Категории граждан, указанных в п. 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании 
отдельных  жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», дополнительно предоставляют справку о постановке на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма либо о поставке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма, в порядке, предусмотренном  законодательством. 
1.5.Категории граждан, указанных в п. 2 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.07.2005 №57-оз «О                         
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», дополнительно представляют: 
1.5.1.В случае невозможности определить срок проживания получателя  муниципальной услуги в течение последних пяти лет на территории Ханты-            
Мансийского автономного округа - Югра из отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность, или из справки о 
составе семьи, получатель муниципальной услуги представляет справку органа, осуществляющего регистрацию граждан по месту жительства  
(Паспортно-визовая служба),  подтверждающую факт его проживания на территории Ханты- Мансийского автономного округа - Югра не менее пяти лет. 
1.5.2.Документы, подтверждающие одно из условий, указанных в п. 3 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.07.2005 № 
57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»: 
 1) Получатели муниципальной услуги, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения представляют: 

-   выписку из реестра муниципальной собственности муниципального   образования Нефтеюганский район, муниципального образования сельское 
поселение Салым в отношении жилого помещения, в котором зарегистрированы по месту   постоянного жительства получатель муниципальной услуги и 
члены его семьи; 

-  уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных 
правах получателя муниципальной услуги и членов его семьи на жилые помещения; 

-  справки ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по ХМАО-Югре об отсутствии в собственности получателя муниципальной услуги и 
членов его семьи жилых помещений; 
      2)  Получатели муниципальной услуги, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения и обеспеченные общей              площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы            представляют: 

- договор социального найма жилого помещения, либо документ о праве собственности на жилое помещение, в котором зарегистрированы по месту                
постоянного жительства получатель муниципальной услуги и члены его семьи; 

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии либо отсутствии сведений о 
зарегистрированных правах получателя муниципальной услуги и членов его семьи на жилые помещения; 
-   справки ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по ХМАО-Югре о наличии либо отсутствии в собственности получателя муниципальной 
услуги и членов его семьи жилых помещений; 
       3)  Получатели муниципальной услуги, проживающие в помещении, не отвечающем требованиям, установленным для жилых помещений, 
представляют: 

- заключение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и                   
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции о признании жилого помещения, в котором зарегистрированы по месту 
постоянного жительства получатель муниципальной услуги и члены его семьи, непригодным для проживания. 
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       4) Получатели муниципальной услуги, являющиеся нанимателями жилых  помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в           одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или принадлежащего на праве собственности, представляют: 

- выписки из лицевых счетов всех семей, проживающих в одном жилом  помещении; 

- медицинскую справку о наличии у кого-либо из членов семьи тяжелой   формы хронического заболевания, предусмотренного Перечнем тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 16 июня 2006 г. N378; 

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии либо отсутствии сведений о 
зарегистрированных правах получателя муниципальной услуги и членов его семьи на жилые помещения; 

- справки ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по ХМАО-Югре о наличии либо отсутствии в собственности получателя 
муниципальной услуги и членов его семьи жилых помещений. 
1.5.3. Документ, подтверждающий отнесение получателя муниципальной   услуги к одной из категорий граждан, указанных в п. 2 ст.7.4 Закона                 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре». 
 

Приложение 3 
к Порядку формирования списка очерёдности граждан, изъявивших желание на 
бесплатное предоставление земельных участков под строительство индивидуальных 
жилых домов на территории сельского поселения Салым 

 
 
 

Список очерёдности граждан,  
изъявивших желание на бесплатное предоставление земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов 

 
№ 

П/П 
Дата и время 
поступления 

заявления 

Ф.И.О. заявителя Адрес места 
регистрации 

заявителя 

Основания и 
дата принятия 

на учёт 

Основания и 
дата снятия с 

учёта  

Ф.И.О., 
должность и 

подпись лица, 
осуществившего 

запись 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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             РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  23 ИЮНЯ 2011 ГОДА № 244 «О ВНЕСЕНИИ 
ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 
28.04.2011 № 221» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 26.05.2011) 
 
 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. В Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского поселения Салым, утвержденное решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.04.2011 № 221 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом сельского  поселения Салым»    внести следующие дополнения: 

1.1.  пункт 1.3 части 1 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 
- жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жилых помещений, которые используются собственником для проживания граждан на 
условиях возмездного пользования; 

1.2.  часть 4 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 
 «4.4. Предоставление жилых помещений на условиях возмездного пользования. 
  4.4.1. По договорам коммерческого найма предоставляются жилые помещения, отнесенные правовым актом администрации поселения к жилому фонду 
коммерческого использования, в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством. 
  Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования отчуждению, обмену, приватизации и сдаче в поднаем не подлежат. 
  4.4.2. Объектом договора коммерческого найма может быть изолированное жилое помещение, в виде жилого дома, части жилого дома, отдельной 
квартиры, части квартиры, благоустроенное применительно к местным условиям.   
  4.4.3. Жилые помещения, для заселения на условиях коммерческого найма, предоставляются гражданам, не состоящим в трудовых отношениях с 
бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями на основании распоряжения администрации поселения. 
  4.4.4. Распоряжение администрации поселения является основанием для заключения с гражданами договора коммерческого найма жилого помещения по 
форме, утвержденной администрацией поселения. 
  4.4.5. Договор коммерческого найма заключается в течение 30 календарных дней с момента предоставления необходимых документов гражданином.  
  4.4.6. Заключенный в установленном порядке договор является единственным основанием для вселения в предоставляемое жилое помещение. 
  4.4.7. Фактическая передача жилого помещения осуществляется на основании акта приема-передачи жилого помещения.  
В акте приема-передачи должны содержаться сведения о санитарно-техническом состоянии жилого помещения коммерческого использования, а также 
условие о приеме в том санитарно-техническом состоянии, в котором оно находится на момент его фактической передачи. 
Уклонение от подписания акта приема-передачи на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ от принятия данного жилого 
помещения коммерческого использования. 
  4.4.8. Договор коммерческого найма заключается на срок, не превышающий 5 (пяти) лет.  
  4.4.9. Граждане (наниматели) обязаны своевременно вносить плату за пользование жилым помещением жилищного фонда коммерческого использования 
(плату за наем). 
   4.4.10. Порядок расчета и размер платы за найм жилого помещения определяется постановлением администрации поселения в соответствии с жилищным 
законодательством. 
   4.4.11. Внесение платы за пользование жилыми помещениями в бюджет сельского поселения Салым осуществляется в сроки, установленные договором 
коммерческого найма жилых помещений. Наниматели обязаны своевременно вносить плату за найм и плату за коммунальные услуги по утвержденным в 
установленном порядке тарифам с учетом льгот, предоставленных ему (членам его семьи) законодательством Российской Федерации. 
   4.4.12. Плата за пользование жилыми помещениями вносится гражданами (нанимателями) независимо от факта пользования жилыми помещениями. 
   4.4.12. Расторжение договора коммерческого найма влечет за собой выселение без предоставления жилого помещения.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 

 
 
   Исполняющий обязанности главы поселения                                                О.Ю.Рындин 
 
 
 

  РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  23 ИЮНЯ 2011 ГОДА №245 «ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27.01.2011 № 194» 
 
 

Рассмотрев протест Нефтеюганской межрайпрокуратуры за № 07-04/4030-2011 от 16.06.2011 на решение Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 27.01.2011 № 194 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого по владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства», Совет поселения    

 

РЕШИЛ: 

1.  Протест Нефтеюганской межрайпрокуратуры за № 07-04/4030-2011 от 16.06.2011 на решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 
27.01.2011 № 194 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого по владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства» удовлетворить. 

2.  Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.01.2011 № 194 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предоставляемого по владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» отменить. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 

Исполняющий обязанности главы поселения                                                О.Ю.Рындин 
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ИНФОРМАЦИЯ для субъектов малого и среднего предпринимательства! 
Отдел по предпринимательству и потребительскому рынку комитета по экономической политике и предпринимательству администрации 

Нефтеюганского района осуществляет прием заявок на участие в конкурсе «Предприниматель года 2011». Информацию о конкурсе, сроках и условиях 
приема заявок вы найдете в распоряжении от 09.08.2011 № 1827-ра "О проведении районного конкурса «Предприниматель года 2011» среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района". 

По всем вопросам обращаться в отдел по предпринимательству и потребительскому рынку комитета по экономической политике и 
предпринимательству по телефонам 8 (3463) 250-163; 250-199. 

В соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 11.08.2011 № 1356-па «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района в части компенсации арендных платежей за нежилые 
помещения субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) для частичной компенсации затрат, произведенных в предыдущем 
финансовом году (2010 год) при аренде нежилых помещений, расположенных на территории Нефтеюганского района.  

Право на получение субсидии имеют СМСП при следующих условиях: 
1. СМСП соответствуют критериям, установленным к субъектам малого и среднего предпринимательства Федеральным законом от24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
2. СМСП зарегистрированы на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и осуществляют свою деятельность на территории 
Нефтеюганского района; 
3. СМСП осуществляют производство, реализацию товаров и услуг в приоритетных видах деятельности: 
- бытовые услуги (услуги бань, прачечные, химические чистки, парикмахерские, массажные салоны, ремонт сложной бытовой техники, ремонт обуви и 
т.п.); 
- образовательные услуги (профессиональная подготовка незанятого населения, обучение предпринимателей, организация коммерческих детских садов и 
т.п.);  
- ритуальные услуги; 
- услуги в сфере культуры и отдыха (детские аттракционы, гостиницы, фитнес-центры, клубы по интересам и т.п.);  
- туристические услуги (развитие лыжного туризма, организация экскурсий и т.п.);  
- благоустройство поселений, сбор и переработка бытовых и производственных отходов; 
- сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции; 
- рыбное хозяйство (улов) и рыбная промышленность (переработка); 
- ремесленная деятельность. 
4. У СМСП отсутствуют просроченные обязательные платежи во все уровни бюджетной системы и во внебюджетные фонды; 
5. СМСП предоставлены все документы, предусмотренные Порядком предоставления субсидии. Ответственность за достоверность предоставленных 
сведений несёт СМСП. 
          СМСП, претендующие на получение субсидии, представляют (направляют) с сопроводительным письмом в Департамент имущественных 
отношений Нефтеюганского района, следующие документы:  
1. Заявление о предоставлении субсидии.  
2. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии: 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (для юридических лиц); 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за три месяца до даты подачи 
заявления; 
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей); 
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 
три месяца до даты подачи заявления; 
- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам; 
- информационное письмо Федеральной службы государственной статистики об отнесении в статистических целях к субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 
- обязательство сохранения действующих (создания новых) рабочих мест; 
- справка о средней численности работников; 
- договор (-ы) аренды нежилого помещения; 
- финансовые документы, подтверждающие оплату арендных платежей в период со дня заключения договора (договоров) аренды, но не ранее 1 января 
прошедшего года, до дня окончания его действия, но не позднее 31 декабря прошедшего года; 
- информационное письмо о банковских реквизитах, на которые подлежит перечислению субсидия. 
Индивидуальные предприниматели прилагают копию паспорта гражданина Российской Федерации.  
Прием заявлений заканчивается 15 ноября 2011 года в 17 часов 00 минут местного времени. 
Прием заявлений осуществляется по следующему адресу: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, дом 21, 

кабинет 509. 
За дополнительной информацией обращаться: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, дом 21, каб. 509, 

телефон (3463) 250131, по рабочим дням: с понедельника по четверг с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч., в пятницу с 09-00 ч. до 12-00 ч. (по 
местному времени).  

Контактные лица: Чупрова Мария Валентиновна, Большакова Ольга Николаевна. 
 

*   *   * 
 
 

ВНИМАНИЮ  
хозяйствующих субъектов и предпринимателей! 

 
В рамках окружной целевой программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», для 

реализации инвестиционных проектов (в том числе малым бизнесом), связанных с производством строительных материалов (всех видов, в том числе 
используемых в деревянном каркасном домостроении) предусмотрены мероприятия (и имеются хорошие средства на 2011 год) в части компенсации 
процентной ставки по банковским кредитам. Сотрудники Департамента экономики готовы оказать содействие всем желающим заявиться на оказание 
помощи в рамках мероприятий этой Программы (в том числе провести консультацию непосредственно с индивидуальными предпринимателями, готовыми 
приступить к реализации инвестиционных проектов (по производству строительных материалов) уже в 2011 году. 

За более подробной информацией, обращаться в управление инвестиционной политики к Пестрякову Сергею  Геннадьевичу т/ф 8(3467) 35-00-36. 
 
  

Департамент экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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ВНИМАНИЮ молодых предпринимателей! 
В целях поддержки и стимулирования деятельности субъектов молодежного предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре второй год проводится Региональный этап Общенациональной третьей ежегодной 
премии на звание «Лучший молодой предприниматель 2011 года». Организаторами которого являются региональное отделение по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» совместно с Фондом поддержки 
предпринимательства Югры, обществом с ограниченной ответственностью «Окружной бизнес-инкубатор» и Ханты-Мансийским региональным 
отделением политической партии «Единая Россия». 

К участию в премии допускаются субъекты малого-молодежного предпринимательства: коммерческие организации и физические лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, - соответствующие условиям, определенным законодательством 
Российской Федерации в сфере развития малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в масштабах 
Российской Федерации. 

Под молодежным предпринимательством понимается осуществление хозяйственной деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя лицом, не достигшим возраста 31 года, либо в качестве юридического лица, не менее 75 процентов долей уставного капитала которого 
принадлежат физическим лицам, не достигшим возраста 31 года, средний возраст штатных сотрудников и возраст руководителя не превышает 30 лет. 

Премия проводится по следующим номинациям: 
-Лучший молодой бизнес-старт года. 
-За значительный вклад в развитие молодежного предпринимательства. 
-Лучший молодой предприниматель в области строительства. 
-Лучший молодой предприниматель в области информационных технологий. 
-Лучший молодой предприниматель в области маркетинга, рекламы и PR. 
-Лучший молодой предприниматель в области финансов. 
-Лучший молодой предприниматель в сфере АПК. 
-Лучший молодой предприниматель в индустрии туризма. 
-Лучший молодой предприниматель в индустрии питания. 

- Лучший молодой предприниматель в сфере товаров народного потребления. 

- Лучший молодой предприниматель в области инноваций. 
При проведении премии учитываются следующие критерии: 

-рост объема производства, выручки (в фактических ценах); 
-создание новых рабочих мест; 
-освоение и внедрение инновационных технологий и проектов; 
-выход на новые товарные рынки; 
-стабильность и рентабельность; 
-уровень заработной платы работников; 
-уровень социального обеспечения работников предприятия; 
-благотворительность, спонсорство и другие мероприятия социальной направленности. 

Для участия и премии необходимо направить не позднее 20 ноября следующие документы в скан варианте на адрес электронной почты: 
amp86@mail.ru с дублированием оригиналов по почте: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нягань, микрорайон 2, д. 14, офис 2: 
-заявку на участие в премии; 
-анкету; 
-копию бухгалтерского баланса участника конкурса за отчетный период или копию налоговой декларации за отчетный год для индивидуальных 
предпринимателей;  
-копию свидетельства о регистрации учредительных документов (для юридических лиц); 
-копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;  
-описание в свободной форме успешной деятельности, перспектив развития субъектов малого предпринимательства в рамках номинации премии; 
-документы, подтверждающие благотворительную деятельность, если она осуществлялась; 
-кроме вышеперечисленных документов предприятия могут направить любые документы по усмотрению, подтверждающие достигнутый ими 
коммерческий успех (публикации в прессе, рекомендательные письма органов местного самоуправления, рекомендации общественных организаций, 
гильдий, копии дипломов, полученных на выставках, ярмарках или иных конкурсах и др.). 

Награждение победителей регионального этапа состоится в ноябре 2011 года в рамках проведения зонального Слета молодых предпринимателей 
в г. Советский. 

Из 11 победителей региональной премии, региональный оргкомитет премии направляет 5 заявок победителей на участие во Всероссийском этапе 
премии «Лучший молодой предприниматель 2011 года», который пройдет 8 декабря 2011 года в г. Москва. 

Положение, заявка, анкета размещены на сайте Ассоциации молодых предпринимателей по адресу: amphmao.ru. 
Контактное лицо: Нефёдова Алёна Васильевна, телефон/факс: (34672) 61016, 8-908-887-10-87 
 

*   *   * 
 

ВНИМАНИЕ МОЛОДЕЖЬ!!! 
 

В КОНТАКТЕ СОЗДАНА ГРУППА "МЫ - МОЛОДЕЖЬ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА".  
ТАМ МОЖНО НАЙТИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДИМЫХ КОНКУРСОВ. 

ЖДЕМ ВАШЕГО УЧАСТИЯ!!!!!!!!!! (http://vkontakte.ru/club30662144) 
 

*   *   * 

 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ! 
Для получения бесплатной квалифицированной юридической помощи, а также для консультирования граждан оборудованы интерактивные 

кабинеты в Нотариальной палате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (для консультирования представителями Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа) и Управлении Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

Интерактивный кабинет в Нотариальной палате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет консультирование в режиме 
видеосвязи еженедельно по четвергам с 16-00 часов до 18-00 часов. Логин для осуществления видеозвонка «Skype»: nphmao. 

Интерактивный кабинет в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
осуществляет консультирование в режиме видеосвязи в 1 и 3 понедельник месяца с 16-00 до 18-00 часов. Логин для осуществления видеозвонка  

«Skype»: min86_6. 
Интерактивный кабинет в Управлении Росреестра по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре осуществляет консультирование в 

режиме видеосвязи в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов. Логин для осуществления видеозвонка «Skype»: Priem-Vudacha. 
При отсутствии технической возможности использования видеосвязи, получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в 

соответствии с установленным графиком будет осуществляться посредством телефонной связи: 
-телефон в Нотариальной палате Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 8(3462) 23-54-15; 

-телефон в Управлении министерства Юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 8 (3467) 33-10-69; 
-телефон в Управлении Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 8 (3467) 36-36-78. 
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ВНИМАНИЕ! 
 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи Нефтеюганского района в 2011-2013г.г.» в части организации отдыха детей в 
благоприятных климатических условиях имеются для детей льготной категории (опекаемые, сироты, дети-инвалиды, дети из 
многодетных семей, дети из семьи  потерявших кормильца, малообеспеченные семьи, дети участников боевых действий), и 
детей, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве бесплатные путёвки с бесплатным проездом до места отдыха и 
обратно.  

В зимние каникулы:   с 28.12.2011 –17.01.2011 Тюменская область. 
Приём заявлений и документов осуществляется до 9 декабря 2011 года, в администрации сельского поселения 

Салым, кабинет №27 (телефон 290-245). Режим работы: понедельник-четверг с 8.00-17.00 (обед 12.45-13.45), пятница с 8.00-
14.30 без обеда.   

Родителю при себе иметь, обязательно: 
1. Копии паспортов (законных представителей); 
2. Копии документов, удостоверяющих личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении);  
3. Справка с места жительства о составе семьи (администрация поселения  каб. №4); 
4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 070-У).    
5. Документ подтверждающий льготу.  
 

*    *    * 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ! 
 

Меры пожарной безопасности в осенне-зимний период 
 

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией 
электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, просим жителей поселения выполнить следующие 
профилактические мероприятия: 

— выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 
— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на 

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

электросети; 
— не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 
— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;  
— своевременно ремонтируйте отопительные печи; 
— очистите дымоходы от сажи; 
— заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите;  
— на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см; 
— не допускайте перекала отопительной печи; 
— исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 
— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 
— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной 

пожара. 
ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ: 
 - необходимо немедленно вызвать пожарно-спасательную службу по телефону «01» или «29-04-01» (по сотовой связи – 

«112»), четко сообщить, что горит, адрес и свою  фамилию и встретить пожарную охрану; детям - если рядом есть взрослые, сразу 
позвать их на помощь; 

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

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

- если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение; 
- никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.  
- при эвакуации из помещений во время пожара никогда не используйте лифты, т.к. они отключаются в результате нарушения 

нормального режима работы электрических сетей. 
 

Помните, что пожар легче предупредить, чем погасить. 
 

(Пожарная часть по охране с.п. Салым) 
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«Хочу в артисты» 
 

В Культурно-Досуговом Центре «Сияние Севера»  22 октября 2011 года состоялось праздничное 

мероприятие «Посвящение в кружковцы», проведение которого стало доброй традицией. Творческий сезон детского 

отдела был открыт концертом «Хочу в артисты». Концертную программу вели ведущие из театрального коллектива 

«Ералаш». В фойе для гостей была представлена фотовыставка «Цветочные фантазии». На сцене выступили  юные 

таланты художественной самодеятельности. Самая маленькая участница концерта Влада Романова (4 года) исполнила 

песню «Девочка припевочка», для нее это было первое выступление на сцене. Порадовали своим выступлением младшая 

и старшая вокальные группы « Домисолька», «Ладушки», танцевальные коллективы «Созвездие» и « Колибри». Со сцены 

звучали не только песни на русском языке, но и в исполнении дуэта сестер Рамазановых прозвучала песня на татарском 

языке, а Лера Краснова исполнила песню «Ой, луй модеш» на марийском языке. Вновь поступившим детям в клубные 

формирования были вручены «Удостоверения кружковца». Новым юным дарованиям пожелали творческих успехов. В 

конце праздника детей ждал сладкий стол и праздничная дискотека с игровой программой. Мы надеемся, что наши юные 

таланты будут радовать зрителей своими выступлениями не только на нашей сцене, но и за пределами района. А 

руководители приложат все силы, чтобы юные артисты прославляли  поселок своими талантами! 
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ВНИМАНИЕ! 

 

Экземпляр информационного бюллетеня  
«Салымский вестник» можно получить в администрации  

сельского поселения Салым,  
кабинет № 24 (приемная)  или ознакомиться на 

информационном портале администрации с.п. Салым 
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