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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
от 27 июня 2013 года № 1655-па-нпа 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА»  
 

В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 06.07.2005 № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2011 № 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», п о с т а н а в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков для строительства индивидуальных жилых домов в границах населенных пунктов, входящих в состав 
Нефтеюганского района (приложение № 1). 

2. Утвердить следующие формы документов: 
2.1. Форму заявления о принятии на учет для бесплатного предоставления земельного участка для строительства 

индивидуального жилого дома (приложение № 2). 
2.2. Форму заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность для строительства 

индивидуального жилого дома (приложение № 3). 
2.3. Форму заявления об отказе от бесплатного однократного предоставления в собственность земельного участка 

для строительства индивидуального жилого дома (приложение № 4). 
2.4. Форму книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет для бесплатного предоставления земельного 

участка в собственность для строительства индивидуального жилья (приложение № 5). 
2.5. Форму списка граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для 

строительства индивидуального жилого дома (приложение № 6). 
2.6. Форму перечня земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства 

(приложение № 7). 
3. Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района (Е.А.Абрамова) 

провести перерегистрацию граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков в 
собственность для строительства индивидуальных жилых домов, в книге регистрации заявлений граждан о постановке на 
учет. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-
коммунального комплекса Нефтеюганского района» (Е.В.Бордачев) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направлять в адрес департамента градостроительства и землепользования 
администрации района информацию об обеспеченности инженерной, транспортной инфраструктурой земельных участков, в 
соответствии с приказом Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2011 № 1-НП «Об утверждении регионального норматива 
градостроительного проектирования Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского 
района (Е.А.Абрамова) провести перерегистрацию граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления 
земельных участков в собственность для строительства индивидуальных жилых домов, в книге регистрации заявлений 
граждан о постановке на учет. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-
коммунального комплекса Нефтеюганского района» (Е.В.Бордачев) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направлять в адрес департамента градостроительства и землепользования 
администрации района информацию об обеспеченности инженерной, транспортной инфраструктурой земельных участков, в 
соответствии с приказом Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2011 № 1-НП «Об утверждении регионального норматива 
градостроительного проектирования для земельных участков земель населенных пунктов, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, предоставляемых бесплатно в собственность отдельным категорий граждан для 
строительства индивидуальных жилых домов». 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента градостроительства и 

землепользования - заместителя главы администрации района Е.А.Абрамову. 
Исполняющий обязанности 
главы администрации района         А.С.Осовский 
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Приложение  1 
к постановлению администрации 
Нефтеюганского района 
от  27.06.2013 № 1655-па-нпа 

 
 

ПОРЯДОК  
бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для строительства 

индивидуальных жилых домов в границах населенных пунктов, входящих в состав Нефтеюганского района 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Порядок бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для 
строительства индивидуальных жилых домов в границах населенных пунктов, входящих в состав Нефтеюганского района, 
(далее – Порядок) устанавливает процедуру бесплатного предоставления земельных участков для строительства 
индивидуальных жилых домов в собственность лицам, отнесенным к категориям граждан, указанным в пункте 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. Для строительства индивидуального жилого дома земельный участок предоставляется в собственность 
гражданина бесплатно, однократно, без проведения торгов, по месту жительства (в границах соответствующего населенного 
пункта). 

1.3. Земельный участок предоставляется в общую собственность гражданина и членов его семьи в равных долях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом к членам семьи относятся проживающие совместно с 
указанным гражданином его дети, супруга (супруг) и родители. 

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица могут быть признаны членами семьи указанного 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. В соответствии с настоящим Порядком гражданин имеет право на земельный участок, соответствующий 
совокупности следующих условий: 

 земельный участок относится к земельным участкам земель населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности района, и расположен в 
границах городских (сельских) поселений Нефтеюганского района; 

 документами территориального планирования и градостроительного зонирования предусмотрено разрешенное 
использование земельного участка для индивидуального жилищного строительства;  

 земельный участок образован в соответствии с требованиями земельного законодательства Российской 
Федерации и отвечает требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, если иное не 
предусмотрено в заявлении гражданина о предоставлении земельного участка; 

 земельный участок свободен от прав третьих лиц; 
 утвержден градостроительный план земельного участка; 
 границы земельного участка не пересекают красные линии, обозначающие существующие или планируемые 

границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

1.5. Ведение учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для строительства 
индивидуальных жилых домов, и организация предоставления земельных участков в соответствии с настоящим Порядком в 
населенных пунктах Нефтеюганского района, осуществляет департамент градостроительства и землепользования 
администрации Нефтеюганского района (далее – Департамент). 

Решения о принятии граждан на учет, решение об отказе в принятии на учет для бесплатного предоставления 
земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, о снятии с учета принимаются Департаментом в 
форме уведомления за подписью директора Департамента. Решения о предоставлении земельных участков бесплатно в 
собственность для строительства индивидуальных жилых домов принимаются главой администрации района в форме 
постановления.  

 
II. Порядок принятия на учет для бесплатного предоставления 

земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов 
 

2.1. Гражданин или его представитель подает заявление о принятии на учет для бесплатного однократного 
предоставления в собственность земельного участка для строительства индивидуального жилого  

дома (далее – заявление) на земельный участок, государственная собственность на который не разграничена или 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Нефтеюганский район района (далее – 
земельный участок), в Департамент. 

Форма заявления предусмотрена настоящим порядком. 
В заявлении о принятии на учет указываются члены семьи, проживающие совместно с заявителем. 
2.2. К заявлению о принятии на учет прилагаются следующие документы: 
 копия паспорта и (или) иного документа, удостоверяющего личность гражданина и проживающих с ним членов 

семьи; 
 копия нотариально удостоверенной доверенности (для лиц, действующих от имени заинтересованного лица); 
 копии документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий граждан, указанных в пункте 

1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных 
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жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». Данные документы представляется по 
межведомственному запросу уполномоченного органа органами государственной власти автономного округа, органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа или подведомственными им организациями, в 
распоряжении которых находится соответствующий документ. Гражданин вправе представить в уполномоченный орган 
соответствующий документ по собственной инициативе; 

 оригинал справки с места жительства о составе семьи заявителя; 
 оригинал справки о том, что заявитель состоит на учете граждан, в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
 копии документов на занимаемое жилое помещение, а также на жилые помещения, имеющиеся у заявителя и 

(или) членов его семьи по договору найма, договору социального найма, найма специализированного жилого помещения и 
(или) в собственности; 

 справка Нефтеюганского отделения филиала Федерального государственного унитарного предприятия 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о наличии или об 
отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи. 

Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами. Копии документов после проверки соответствия 
оригиналу заверяются лицом, принимающим документы. 

Заявление должно быть подписано всеми совершеннолетними членами семьи. 
2.3. Специалист комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и землепользования 

администрации района (далее – Комитет по земельным ресурсам) принимает заявление, регистрирует, выдает расписку с 
указанием перечня, даты и времени получения документов. 

2.4. Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений граждан, которая ведется по 
форме, установленной настоящим постановлением. 

2.5. В книге регистрации заявлений граждан не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на 
основании документов и допущенные в результате технических опечаток, заверяются должностным лицом, на которое 
возложен контроль за правильностью ведения учета, и скрепляются печатью. 

2.6. Департамент в срок не более пяти рабочих дней с момента принятия заявления и документов осуществляет их 
проверку на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и обеспечивает 
подготовку и согласование проекта решения о принятии или об отказе в принятии на учет для бесплатного предоставления 
земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов. 

Департамент направляет решение гражданину в течение трех рабочих дней после его принятия. 
2.7. Решение об отказе в принятии на учет для бесплатного предоставления земельных участков для строительства 

индивидуальных жилых домов принимается в случае, если: 
 представленными документами не подтверждается статус гражданина по отнесению к категории граждан, 

указанных в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

 на дату принятия решения о постановке на учет гражданин утратил статус гражданина, отнесенного к 
категории граждан, указанных в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О 
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

 гражданину или членам его семьи был предоставлен земельный участок в соответствии с настоящим Порядком. 
Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее 

заявление о принятии на учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 
обжаловано им в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае отказа в принятии на учет гражданину под расписку возвращается заявление и копии документов с 
указанием причин отказа, о чем в книге регистрации заявлений граждан делается соответствующая запись. 

2.8. Гражданин снимается с учета для бесплатного предоставления земельных участков для строительства 
индивидуальных жилых домов в следующих случаях: 

 заявление о снятии с учета; 
 выезд на постоянное место жительства в другой муниципальный район, городской округ; 
 предоставление гражданину и (или) членам его семьи земельного участка в соответствии настоящим Порядком; 
 утрата оснований, дающих гражданину право на бесплатное предоставление земельного участка в соответствии 

с условиями 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»; 

 выявление в представленных гражданином документах сведений, не соответствующих действительности; 
 смерть гражданина либо вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим или вступления 

в силу решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим. 
Решение о снятии с учета выдается или направляется гражданину не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
такого решения и может быть обжаловано им в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

III. Подготовка земельных участков для бесплатного предоставления  
для целей строительства индивидуальных жилых домов 

 
В целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам администрация района 

3.1. осуществляет образование земельных участков и их постановку на государственный кадастровый учет. 
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3.2. Администрация района ежегодно до 01 мая текущего года устанавливает долю земельных участков, 

подлежащих бесплатному предоставлению 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, в размере не менее 30 
процентов от общего количества земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастровый учет и 
предназначенных для предоставления в собственность граждан в целях осуществления ими индивидуального жилищного 
строительства. 

3.3. Для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 
(за исключением подпункта 3) статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании 
отдельных жилищных отношений на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», – в размере, 
устанавливаемом органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований автономного округа: 

Размер земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в целях строительства 
индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в подпункте 3пункта 1 статьи 7.4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», устанавливается Думой Нефтеюганского района и составляет: 

а) предельный минимальный размер земельного участка –0,06 га; 
б) предельный максимальный размер земельного участка –0,15 га. 
3.4. Образованные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки, отвечающие 

требованиям действующего законодательства о градостроительной деятельности и настоящего Порядка, включаются в 
Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей 
строительства индивидуальных жилых домов (далее – Перечень), который подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 
Нефтеюганского района. 

Комитет по земельным ресурсам подготавливает, согласовывает постановление администрации района об 
утверждении Перечня и обеспечивает его опубликование и размещение на официальном сайте органа местного 
самоуправления Нефтеюганского района. 

3.5. Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой осуществляется 
муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района». 

 
IV. Порядок предоставления земельных участков в собственность бесплатно  

для строительства индивидуальных жилых домов 
 

4.1. Департамент не позднее чем через 10 дней после даты опубликования Перечня направляет гражданам, 
принятым на учет для бесплатного предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, 
уведомления о возможном предоставлении одного из земельных участков, включенных в Перечень, с приложением схем их 
размещения согласно очередности. 

По желанию гражданина он может быть извещен заказным письмом с уведомлением о вручении лично в 
Департаменте или в администрации городского (сельского) поселения. 

4.2. Очередность предоставления гражданам земельных участков, включенных в Перечень, определяется исходя из 
времени принятия на учет указанных граждан. 

Очередность граждан на предоставление земельных участков, включенных в Перечень, определяется в соответствии 
с очередностью предоставления жилых помещений на условиях социального найма, независимо от даты поступления 
заявления о предоставлении земельного участка. 

Гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, земельные участки бесплатно предоставляются после предоставления земельных участков гражданам, 
принятым на такой учет. 

4.3. Гражданин, извещенный надлежащим образом, в течение 14 дней подает в Департамент заявление о 
бесплатном однократном предоставлении в собственность земельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома по форме, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, для получения им и членами его семьи в 
собственность одного земельного участка из предложенных. 

В случае если гражданин, извещенный надлежащим образом, в течение 14 дней не подтвердил свое согласие на 
приобретение земельного участка путем подачи заявления или представил письменное заявление об отказе от бесплатного 
однократного предоставления в собственность земельного участка для строительства индивидуального жилого дома по 
форме, согласно приложению №4 к настоящему постановлению, то это считается отказом гражданина от бесплатного 
предоставления земельного участка в собственность из предлагаемых земельных участков, включенных в Перечень. 

4.4. Указанный гражданин сохраняет номер очереди принятых на учет граждан при последующем внесении 
изменений в Перечень земельных участков. 

4.5. В случае отказа заявителя от предложенных земельных участков, земельные участки предлагаются 
следующему гражданину согласно очередности. 

4.6. Департамент в течение 25 рабочих дней с момента поступления заявления о бесплатном однократном 
предоставлении в собственность земельного участка для строительства индивидуального жилого дома осуществляет 
проверку сведений и сбор необходимых для принятия решения о предоставлении земельного участка документов: 

4.7.1. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или об 
отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи. 
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4.7.3. Уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

запрашиваемых сведений, указанных в подпунктах 4.7.1, 4.7.2 настоящего Порядка. 
4.7.4. Справки администрации городского (сельского) поселения о наличии или отсутствии у заявителя и членов его 

семьи жилых помещений, находящихся в собственности городского (сельского) поселения, по договору социального найма 
на территории соответствующего населенного пункта по месту жительства гражданина. 

4.7.5.Справки комитета по управлению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений 
Нефтеюганского района о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений, находящихся в 
собственности администрации района, по договору социального найма на территории района. 

4.7.6. Справки из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию о технических характеристиках жилого 
помещения, находящегося в собственности и (или) по договору социального найма заявителя и (или) членов его семьи. 

4.7. Решение о бесплатном предоставлении земельного участка принимается администрацией Нефтеюганского 
района и направляется в течение пяти рабочих дней с даты принятия такого решения гражданину, а также в администрацию 
городского (сельского) поселения по месту жительства гражданина для снятия его с учета в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма. 

4.8.1. Департамент в срок не более пяти рабочих дней с момента формирования полного пакета документов, 
предусмотренных пунктами 2.2, 4.7 настоящего Порядка, подготавливает проект постановления администрации района о 
предоставлении земельного участка бесплатно в общую долевую собственность для строительства индивидуального жилого 
дома. 

4.8.2. Департамент в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения направляет гражданину заказным 
письмом с уведомлением постановление администрации района о предоставлении земельного участка бесплатно в общую 
долевую собственность с приложением кадастрового паспорта земельного участка по почте или выдает лично (по желанию 
гражданина). 

4.8. Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимается в случае если: 
 не представлены копии документов или они содержат противоречия, имеют подчистки либо не оговоренные в 

них исправления; 
 на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка гражданин утратил статус нуждающегося в 

улучшении жилищных условий; 
 в случае если гражданину или членам его семьи был предоставлен земельный участок в соответствии с 

настоящим Порядком. 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
Нефтеюганского района 
от  27.06.2013 № 1655-па-нпа 

 
Главе администрации 
Нефтеюганского района 
Г.В.Лапковской 
 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

проживающего (ей) по адресу:  
ХМАО - Югра, Нефтеюганский район,  
__________________________________ 
паспорт серия ________ № ___________ 
выдан ____________________________ 
«______» _____________________ года 
телефон __________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о принятии на учет для бесплатного однократного предоставления 

в собственность земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома 

 
Прошу принять меня и членов моей семьи на учет для  бесплатного однократного получения в собственность земельного участка 

для строительства индивидуального жилого дома на территории _________________________________ 
(населенный пункт городского (сельского) поселения __________________________ 
Нефтеюганского района) на основании пункта 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». 

Дополнительные сведения: ____________________________________________ 
(наименование льготной категории) 

Состав семьи: 
1. ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, подпись) 
2. ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, подпись) 
3. ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, подпись) 
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Состою(им)/не состою(им) на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 

найма (учетный  номер _______________). 
 

Уведомлен о процедуре снятия с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (если иное не предусмотрено 
законодательством), исключения из списка граждан, принятых на учет для бесплатного предоставления земельных участков для 
строительства индивидуальных жилых домов, после предоставления земельного участка. 

До момента подачи настоящего заявления я и члены моей семьи  не реализовали свое право на бесплатное приобретение в 
собственность земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком бесплатного 
предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в 
населенных пунктах района. 

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю (ем) и не возражаю(ем) против проведения проверки 
представленных мной(нами)сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

О возможном предоставлении земельного участка известить (нужное подчеркнуть):  
заказным письмом с уведомлением о вручении; 
лично в управлении земельными ресурсами администрации района; 
лично в администрации городского (сельского) поселения. 

 
«______» __________ 20___ года    _______________________ 
(подпись) 

 

 
Приложение 3 
к постановлению администрации 
Нефтеюганского района 
от  27.06.2013 № 1655-па-нпа 

 
 

Главе администрации 
Нефтеюганского района 
Г.В.Лапковской 
 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 
проживающего (ей) по адресу:  
ХМАО - Югра, Нефтеюганский район,  
__________________________________ 
паспорт серия ________ № ___________ 
 выдан ____________________________ 
«______» _____________________ года 
телефон __________________________ 

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на бесплатное однократное предоставление в собственность 
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 
 

Прошу предоставить мне и членам моей семьи бесплатно в собственность земельный участок с кадастровым номером 86:08:0 
______:________   
для индивидуального жилищного строительства, площадью ___________ кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Нефтеюганский район: _____________________________________________________ 

Состав семьи: 
1. ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, подпись) 
2. ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, подпись) 
3. ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, подпись) 
Уведомлен о процедуре снятия с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (если иное не предусмотрено 

законодательством), исключения из списка граждан, принятых на учет для бесплатного предоставления земельных участков для 
строительства индивидуальных жилых домов, после предоставления земельного участка. 

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю(ем) и  
не возражаю(ем) против проведения проверки представленных мной(нами) 
сведений,атакжеобработкиперсональныхданныхвсоответствиисФедеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
«______» __________ 20___ года    _______________________ 
        (подпись) 
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Приложение  4 
к постановлению администрации 
Нефтеюганского района 
от  27.06.2013 № 1655-па-нпа 

 
Главе администрации 
Нефтеюганского района 
Г.В.Лапковской 
 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 
проживающего (ей) по адресу:  
ХМАО - Югра, Нефтеюганский район,  
__________________________________ 
паспорт серия ________ № ___________ 
 выдан ____________________________ 
«______» _____________________ года 
телефон __________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от бесплатного однократного предоставления в собственность  
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 
 

Я, ______________________________________, отказываюсь от предлагаемого мне бесплатно в собственность земельного(ых) 
участка(ов) с кадастровым(и) номером(ами) 86:08:0 ________:_____ (86:08:0 _______:_____) для строительства индивидуального жилого 
дома, расположенного(ых) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, 
__________________________, 
по причине _______________________________________________________________. 
 
«______» ________ 20_____ года    _______________________ 

(подпись) 
Приложение  5 
к постановлению администрации 
Нефтеюганского района 
от  27.06.2013 № 1655-па-нпа 

КНИГА  
регистрации заявлений граждан о принятии на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность  

для строительства индивидуального жилья по сельскому поселению (________________________) 

 
Приложение  6 
к постановлению администрации 
Нефтеюганского района 
от  27.06.2013 № 1655-па-нпа 

 
СПИСОК  

граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков  
для строительства индивидуального жилого дома 

№ 
п/п 

Дата и 
время 

поступления 
заявления 

Ф.И.О 
заявителя, 

членов семьи, 
проживающих  
с заявителем 

Паспорт или 
удостоверение 

личности 
№серия, дата 

выдачи 

Адрес места 
регистрации 
заявителя, 

контактный 
телефон 

Основания  
и дата 

принятия на 
учет 

Основания  
и дата 
снятия  
с учета 

Ф.И.О. должность  
и подпись лица, 
осуществившего  

запись 

        

        

№ 
п/п 

Ф.И.О. заявителя, 
членов семьи, проживающих  

с заявителем 

Паспорт или 
удостоверение 

личности 
№серия, дата выдачи 

Адрес места регистрации 
заявителя, 

контактный телефон 

Основания  
и дата принятия  

на учет 

Ф.И.О. должность  
и подпись лица, 
осуществившего 

запись 
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Приложение  7 
к постановлению администрации 
Нефтеюганского района 
от  27.06.2013 № 1655-па-нпа 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства 

 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 июля 2013 года №410 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27.11.2012 №356 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 17.06.2013 № 406) 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского 
поселения Салым, рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2013 год 
и плановый период 2014 - 2015 годов,  Совет  поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2012 № 356 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2013 год и плановый период 2014-2015 годов» следующие  
изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 219326,59382 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 223305,33521 тыс. 
руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме  222220,27207 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 226199,01346 тыс. 
руб.». 

2. Приложение 1 «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское 
поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

4. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расхода бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2013 год» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 3 к  настоящему решению.  

5. Приложение 11 "Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета  
сельского поселения Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2013 год" 
изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
8. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Глава  муниципального образования 
сельское поселение Салым                                                           В.Ю. Сапунов 

 
 

Кадастровы
й номер 

з/у 

Местополо
жение 

Разрешенное 
использован

ие 

Площад
ь 

Дата 
постановки 

на гос. 
кадастровый 

учет 

Дата снятия  
с кадастрового 

учета 

Обеспеченность з/у  
в сфере транспортного 

обслуживания и 
инженерного 
оборудования 

Примечание 

подъезд
ы 

расстояние  
до точки 

подключения 
к электро-
снабжению 
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Приложение  1 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  
от  27.06.2013 № 410 

 

ДОХОДЫ 

муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год 
  тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 
Уточнени

е (+,-) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 41 952,01370 61,84139 42 013,85509 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 745,00000 4,23870 35 749,23870 

182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  35 745,00000 4,23870 35 749,23870 

182 1 01 02010 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

35 667,71788   35 667,71788 

182 1 0 102020 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты.. 

45,00000   45,00000 

182 1 01 02030 01 0000 110  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

32,28212 4,23870 36,52082 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,00000 -1,99351 4,00649 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,00000 -6,00000 0,00000 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,00000 4,00649 4,00649 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 390,00000 0,00000 1 390,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745,00000   745,00000 

182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 645,00000   645,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 350,00000 0,00000 4 350,00000 

070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

3 250,00000   3 250,00000 

650 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1 100,00000   1 100,00000 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

6,01370 59,59620 65,60990 

  650   1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

6,01370 59,59620 65,60990 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200,00000 0,00000 200,00000 

070 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

200,00000   200,00000 
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  000   1 16 00000 00 0000 
000    

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    255,00000 0,00000 255,00000 

  660   1 16 33050 10 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства Российской Федерации  о  
размещении заказов на поставки  
товаров,выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
нужд поселений 

255,00000   255,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
177 

374,58012 
3 

916,90000 
181 

291,48012 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

177 
374,58012 

3 
916,90000 

181 
291,48012 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

26 003,70000 
3 

916,90000 
29 

920,60000 

650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

23 089,00000   
23 

089,00000 

650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

2 914,70000 
3 

916,90000 
6 831,60000 

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии) 

7 193,00000   7 193,00000 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 530,00000   1 530,00000 

650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  
строительство,  модернизацию,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  общего 
пользования,  в  том   числе   дорог   в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

5 663,00000   5 663,00000 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

728,80000   728,80000 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

165,00000   165,00000 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

563,80000   563,80000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 
143 

449,08012 
0,00000 

143 
449,08012 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

143 
449,08012 

  
143 

449,08012 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
219 

326,59382 
3 

978,74139 
223 

305,33521 

 
 

 
 
 
 
Приложение  2 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  
от  27.06.2013 № 410 

 
Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету  
муниципального образования сельское поселение Салым  

из бюджета Нефтеюганского района  на  2013 год 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  
от  27.06.2013 № 410 

 
 Распределение бюджетных ассигнований  

 
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 

 сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2013 год 

          тыс.руб. 

№ 
п.п. 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

К
од

  
гл

ав
н

ог
о 

ра
сп

о
ря

д
ит

ел
я 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 2013 
год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2013 год              
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым 

     222220,27207 3978,74139 226199,01346 

1.1. 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 

650 01 02 0020300 121 1195,90000 67,50000 1263,40000 

1.2. 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 

650 01 02 0020300 122 32,15849  32,15849 

1.3. 
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 

650 01 04 0020400 121 10091,89199 225,75000 10317,64199 
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1.4. 
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 

650 01 04 0020400 122 67,18000  67,18000 

1.5. 
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 

650 01 04 0020400 242 159,30000  159,30000 

1.6. 
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 

650 01 04 0020400 244 95,43537  95,43537 

1.7. 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

650 01 07 0200002 244 447,40000  447,40000 

1.8. 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

650 01 07 0200003 244 398,20000  398,20000 

1.9. Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 60,00000 40,00000 100,00000 

1.10 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 

650 01 13 0920300 244 279,66807 100,00000 379,66807 

1.11 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 

650 01 13 0920300 852 15,00000  15,00000 

1.12 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 

650 01 13 0920305 122 547,00000  547,00000 

1.13 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 121 297,72345  297,72345 

1.14 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 242 225,02900  225,02900 

1.15 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 244 867,57099  867,57099 

1.16 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

650 01 13 0939900 852 22,29081  22,29081 

1.17 

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение условий по охране 
труда т ТБ на территории МО с.п. 
Салым Нефтеюганского района на 
2013-2015  годы 

650 01 13 7950000 244 105,30000  105,30000 

1.18 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 

650 02 03 0013600 121 563,80000  563,80000 

1.19 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 

650 02 03 0013600 831 12,35000  12,35000 

1.20 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 

650 02 03 0013600 122 23,72970  23,72970 

1.21 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 

650 02 03 0013600 852 0,49400  0,49400 

1.22 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 121 46,80000  46,80000 

1.23 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 244 118,20000  118,20000 

1.24 

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, гражданской 
обороне 

650 03 09 2180100 244 99,59760  99,59760 
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1.25. 

Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-
2015 годы" 

650 03 09 7950000 244 551,00000  551,00000 

1.26. 

Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-
2015 годы" (кредиторская 
задолженность за 2012 год) 

650 03 09 7950000 244 22,15400  22,15400 

1.27. 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие гражданской 
обороны, снижение рисков  и 
смягчение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
сельском поселении Салым 
Нефтеюганского района на 2013-
2015 годы" 

650 03 09 7950000 244 172,40000   172,40000 

1.28. 

Муниципальная целевая 
программа "По профилактике 
терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
сельского поселения Салым на 
2013-2015 годы" 

650 03 09 7950000 242 5,00000   5,00000 

1.29. 
Программа "Содействие занятости 
населения на 2011-2013 годы и на 
период до 2015 года" 

650 04 01 5224500 612 26,04000   26,04000 

1.30. Транспорт 650 04 08 3030200 810 7135,00000 3003,30000 10138,30000 

1.31. 

Программа "Развитие 
транспортной системы ХМАО-
Югры" на 2011-2013 гг. и на 
период до 2015 г.» 

650 04 09 5226105 244 5663,00000   5663,00000 

1.32. 

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование  сети  
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов 
межмуниципального характера на 
период 2011-2015 гг." 

650 04 09 5226105 244 298,05300  298,05300 

1.33. Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 617,40000 37,35200 654,75200 

1.34. Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 261,90070  261,90070 

1.35. Жилищное хозяйство 650 05 01 7950031 441 3640,00000  3640,00000 

1.36. Благоустройства поселения , всего 650 05 03   8442,82578 271,93939 8714,76517 

1.36.1 в том числе        0,00000 

1.36.2 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1887,02617 195,00000 2082,02617 

1.36.3 Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 3763,86125 -93,06061 3670,80064 

1.36.4 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт 
автомобильных дорог сельского 
поселения Салым»  на 2011 -2015 
годы 

650 05 03 7950000 244 0,00000  0,00000 

1.36.5 Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000  66,70000 

1.36.6 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68,00000  68,00000 

1.36.7 Прочие мероприятия по 
благоустройству 

650 05 03 6000500 244 2657,23836 170,00000 2827,23836 

1.37. Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000  60,00000 

1.38. Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 148256,07912 59,62000 148315,69912 
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1.39. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

650 08 01 4409900 611 22761,30000  22761,30000 

1.40. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) - 
Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым" 

650 08 01 7950000 611 146,40000  146,40000 

1.41. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) - 
Муниципальная  целевая 
программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 
2013 -2015 годы" 

650 08 01 7950000 611 250,90000  250,90000 

1.42. 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

650 08 01 4409900 612 690,00000  690,00000 

1.43. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная  целевая 
программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 
2013 -2015 годы" 

650 08 01 7950000 612 50,00000  50,00000 

1.44. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая 
программа "Улучшение условий и 
охраны труда на территории 
сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района на 2013 
год" 

650 08 01 7950000 612 322,00000  322,00000 

1.45. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

650 11 01 4829900 611 6070,90000  6070,90000 

1.46. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) - 
Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым" 

650 11 01 7950000 611 109,90000  109,90000 

1.47. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) -  
Муниципальная целевая 
программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в 
сельском поселении Салым на 
2013-2015 годы" 

650 11 01 7950000 611 339,50000  339,50000 
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1.48. Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

650 11 01 4829900 612 112,00000 173,28000 285,28000 

1.49. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая 
программа "Развитие физической 
культуры, спорта и 
формирование здорового образа 
жизни в сельском поселении 
Салым на 2013-2015 годы" 

650 11 01 7950000 612 134,00000  134,00000 

1.50. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая 
программа "Улучшение условий 
и охраны труда на территории 
сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района на 2013 
год" 

650 11 01 7950000 612 142,50000  142,50000 

1.51. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Ведомственная целевая 
программа по молодежной 
политике сельского поселения 
Салым "Импульс" на 2011-2013 
годы 

650 07 07 7950000 612 168,00000  168,00000 

 
 

Приложение  4 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  
от  27.06.2013 № 410 

 

 
Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета  

сельского поселения Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в 2013 году  
 

Уполномоченн
ый орган 

администрации 
Нефтеюганског

о района 

Наименование полномочия  
Сумма в 
тыс.руб. 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненна
я сумма 

раздел\по
драздел 

целевая 
статья 

вид 
расхода 

КОСГУ 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
"Управление 
капитального 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
комплекса 
Нефтеюганског
о района" 

Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных 
служб и(или) аварийно-
спасательных 
формирований на 
территории поселения в 
соответствии с 
подписанным регламентом 

1736,700   1736,700 1403 5210600 540 251 

  

Организация в границах 
поселения электро, тепло, 
газо и водоснабжения 
населения, водоотведения в 
пределах полномочий, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 

333,472   333,472         

  

Организация содержания 
муниципального 
жилищного фонда в 
соответствии с 
заключенным регламентом 

333,472   333,472         
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Организация в границах 
поселения электро, тепло, 
газо и водоснабжения 
населения, водоотведения в 
пределах полномочий, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 

333,472   333,472         

  

Организация содержания 
муниципального 
жилищного фонда в 
соответствии с 
заключенным регламентом 

333,472   333,472         

  
Организация строительства 
и создание условий для 
жилищного строительства 

425,70   425,70         

  

Регулирование тарифов на 
подключение к системе 
коммунальной 
инфраструктуры, тарифов 
организаций 
коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги 
организаций 
коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об 
основах регулирования 
тарифов организаций 
коммунального комплекса".   

41,684   41,684         

  

Софинансирование 
программы "Устойчивое 
функционирование 
объектов ЖКК в 
муниципальном 
образовании 
Нефтеюганского района на 
2012-2014 годы" 

  59,62000 59,620         

  

Организация 
благоустройства поселения 
в рамках  целевой 
программы МО 
Нефтеюганский район по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
"Наш дом" на 2011-2015 
годы 

1700,00   1700,00         

Комитет 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
администрации 
Нефтеюганског
о района 

Регулирование тарифов на 
подключение к системе 
коммунальной 
инфраструктуры, тарифов 
организаций 
коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги 
организаций 
коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об 
основах регулирования 
тарифов организаций 
коммунального комплекса".   

166,736   166,736         
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Организация в границах 
поселения электро, тепло, 
газо и водоснабжения 
населения, водоотведения 
в пределах полномочий, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 

83,368   83,368         

  

Организация содержания 
муниципального 
жилищного фонда в 
соответствии с 
заключенным 
регламентом 

83,368   83,368         

  
Осуществление 
муниципального 
жилищного контроля  

325,64   325,643         

Департамент 
имущественных 
отношений 
Нефтеюганского 
района 

 Распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности поселения,  
переданного 
администрации 
Нефтеюганского района в 
соответствии с 
подписанным 
регламентом  
 

698,00   698,00         

 

Утверждение 
генеральных планов 
поселения, правил 
землепользования и 
застройки, утверждение 
подготовленной на 
основе генеральных 
планов поселения 
документации по 
планировке территории, 
выдача разрешений на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, иными 
федеральными законами), 
разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 
при осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории поселения, 
утверждение местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 
поселения 

438,00   438,00         
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Организация 
строительства, создание 
условий для жилищного 
строительства 

325,70   325,70         

 

Создание условий для 
жилищного 
строительства  в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Содействие 
развитию жилищного 
строительства на 2011-
2013 годы и на период 
до2015 года" 

138258,24012   138258,24012         

 

Департамент 
культуры  и 

спорта 
Нефтеюганског

о района 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 

населения, 
комплектование и 

обеспечение 
сохранности 

библиотечных фондов 
библиотек  поселения 

3006,70   3006,70         

30,00   30,00         

172,00   172,00         

 

Департамент 
финансов 

Нефтеюганског
о района 

Осуществление 
отдельных бюджетных 

полномочий по 
исполнению бюджета 

поселения в 
соответствии с 
подписанным 

регламентом «О 
взаимодействии при 

осуществлении 
отдельных функций по 

организации и 
исполнению бюджета 

поселения» 

47,936   47,94         

Контрольно-
счетная палата 

Полномочия 
контрольно-счетного 

органа по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

контроля 

49,360   49,36         

Всего   
148256,079

12 
59,62000 148315,69912         

 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 июля 2013 года №411 
«ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30 МАЯ 2013 ГОДА № 401 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 мая 2013 года № 401 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Салым»  отменить. 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования 
сельское поселение Салым                                                                  В.Ю.Сапунов 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 июля 2013 года №412 
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами  от 05.04.2013 № 

55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 30.12.2012 № 289-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»,руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 03 мая 2006 года № 28 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Салым» согласно приложению  1.  
2. Назначить публичные слушания: 
2.1.  на 16 августа 2013 года. 
Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, дом 1, 

каб.22. 
Время начала публичных слушаний –  в 14-30 часов по местному времени. 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также  участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2. 
4. Администрации поселения сформировать рабочую группу для организационно-технического обеспечения 

проведения публичных слушаний и включить в состав рабочей группы следующих депутатов:Берг А.В., Григорьеву Е.В., 
Валетову Л.А.. 

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

6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования 
сельское поселение Салым                                                               В.Ю.Сапунов 
 

 
Приложение 1  
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 
от 25 июля 2013 года  № 412 

 
Проект решения  

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Салым» 

 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав сельского поселения Салым 
 
С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами  от 05.04.2013 № 55-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 25.10.2012 № 271-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний от 
«__»______2013 года,  Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для 

государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский вестник» в течение 7 дней после 

его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
4. Настоящее  решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 

 
Глава муниципального образования 
сельское  поселение Салым                                                               В.Ю.Сапунов 
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Приложение к проекту  
решения Совета депутатов 
сельского поселения Салым 
от _______________ № ___ 

 
Изменения  и дополнения 

в Устав  сельского поселения Салым 
 

1) пункт 24 части 1 статьи 3 после слов "осуществление мероприятий по" дополнить словами "территориальной обороне и"; 
2) пункт 5 части 1 статьи 3.1. признать утратившим силу; 
3)  часть 1 статьи 24 дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания: 
«8)  разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, требования к 

которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 
9) полномочия по осуществлению муниципального жилищного контроля в порядке, установленном федеральным 

законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами.». 
 
 

Приложение 2  
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 
от 25 июля 2013 года  № 412 

 
ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту решения Совета поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым»,  а также  участия граждан в его обсуждении 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского  поселения Салым от 03.05.2006 № 28 «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний», с целью обеспечения  участия жителей поселения Салым в осуществлении 
местного самоуправления. 
         1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта решения 
Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести 
свои предложения. 
         2. Предложения направляются в  Администрацию сельского поселения  Салым в адрес рабочей группы:  628327, п. Салым, ул. 
Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 
         3. Предложения направляются в письменном виде в  течение 20 дней со дня опубликования проекта решения и настоящего  Порядка. 
         4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, должны соответствовать действующему 
законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и 
обеспечивать однозначное толкование. 
         5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указанием инициатора внесения предложения, 
ФИО, контактного телефона. 
         6. Все поступившие предложения  от жителей поселения по проекту решения  подлежат рассмотрению и обсуждению на заседании 
Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в Уставную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и 
заключение по их анализу. 
         7. Предложения, поступившие  до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в Уставную комиссию не позже одного 
дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть зачитаны на публичных слушаниях. 

     Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний,  рабочая группа предоставляет  в Уставную комиссию не 
позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 
         8. Все жители поселения могут принять участие в  публичных слушаниях и в процессе их проведения вправе открыто высказывать 
свое мнение по проекту решения и поступившим предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных 
слушаний утвержден решением Совета поселения от 03.05.2006 №28. 
         9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом  выступления для аргументации своих 
предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  
        10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных слушаний.  
        11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться  в форме публичных мероприятий в соответствии с законами 
Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры., а также в виде опубликования интервью, мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений в средствах массовой информации. 
         12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих действующему законодательству. 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 июля 2013 года №413 
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», в целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе и равного права 

муниципальных служащих на должностной рост, Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
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1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым, согласно приложению 1. 
  1.2. Положение о комиссии по проведению конкурса на замещение  

должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, согласно приложению 2. 
  2. Образовать комиссию по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым  и утвердить ее состав, согласно приложению 3.  
3. Признать утратившим силу решение Совета поселения от   22.11.2007 № 127 «Об утверждении положений о 

комиссии и о проведении  Конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Салым».    

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

  5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.         
 
Глава муниципального образования 
сельское поселение Салым                                                В.Ю.Сапунов 

 
 

Приложение  1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 
от 25 июля 2013 года № 413 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения Конкурса на замещение  должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее - Конкурс), порядок формирования комиссии по проведению конкурса на 
замещение  
должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее – Конкурсная комиссия). 

1.2. При наличии вакантной должности в органах местного самоуправления сельского поселения Салым (далее – орган местного 
самоуправления) по решению главы сельского поселения Салым (далее – главы поселения) может проводиться Конкурс. 

1.3. Конкурс не проводится в случаях: 
1.3.1. Назначения на замещаемые на определенный срок полномочий должности муниципальной службы главной группы, 

учреждаемые для выполнения функций «руководители» и «помощники (советники)». 
1.3.2. Заключения срочного трудового договора. 
1.3.3. Назначения муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случаях: 
 предоставления муниципальному служащему, который по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 

не может исполнять должностные обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, иной должности муниципальной 
службы, соответствующей его квалификации и не противопоказанной по состоянию здоровья; 

 предоставления муниципальному служащему при сокращении должностей муниципальной службы возможности замещения 
иной должности муниципальной службы в том же органе местного самоуправления либо в другом органе местного самоуправления с 
учетом уровня его квалификации, профессионального образования и стажа муниципальной службы или работы (службы) по 
специальности; 

 реорганизации органа местного самоуправления или изменении его структуры; 
 предоставления муниципальному служащему при ликвидации органа местного самоуправления возможности замещения 

иной должности муниципальной службы в органе местного самоуправления с учетом уровня его квалификации, профессионального 
образования и стажа муниципальной службы или работы (службы) по специальности. 

1.3.4. Назначения на должность муниципальной службы муниципального служащего, состоящего в кадровом резерве, 
сформированном на конкурсной основе. 

1.3.5. Перевода муниципального служащего по его желанию на аналогичную вакантную должность муниципальной службы в 
другом структурном подразделении. 

1.3.6. Перевода муниципального служащего по его желанию на нижестоящую должность муниципальной службы. 
 
2. Цель Конкурса и его участники 

 
2.1. Целью Конкурса является отбор наиболее подготовленных для замещения вакантной должности муниципальной службы из 

общего числа кандидатов, представивших документы на Конкурс. 
2.2. В Конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком, соответствующие 

квалификационным требования к вакантной должности муниципальной службы с соблюдением ограничений, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе. 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе по собственной инициативе независимо от того, 
какую должность он замещает в момент его проведения. 

 
3. Порядок формирования Конкурсной комиссии 
 
3.1. Для проведения Конкурса формируется Конкурсная комиссия по проведению Конкурса в органах местного 

самоуправления, состав которой утверждается решением Совета поселения. 
3.2. Общее число членов Конкурсной комиссии должно быть не менее 5 человек. 
3.3. Конкурсная комиссия образуется решением Совета депутатов сельского поселения Салым и действует на постоянной 

основе. 
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3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Деятельность 

Конкурсной комиссии осуществляется под руководством председателя, а в его отсутствие (или по его поручению) – заместителем 
председателя. 

 
4. Порядок объявления и представления документов для участия в Конкурсе 

 
4.1. Конкурс объявляется по решению главы поселения при наличии вакантной должности муниципальной службы. 
4.2. Объявление о проведении Конкурса в обязательном порядке подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» и размещению на   официальном сайте администрации сельского поселения Салым  не менее чем 20 дней до 
проведения Конкурса. 

4.3. В объявлении указываются следующие сведения: 
 дата, время и место проведения Конкурса; 
 наименование вакантной  должности муниципальной службы; 
 квалификационные требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение вакантной  должности 

муниципальной службы; 
 информация о дате, времени и месте приема документов для участия Конкурсе; 
 проект трудового договора; 
 перечень предоставляемых документов; 
 сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный адрес сайта 

администрации сельского поселения Салым). 
4.4. Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, представляет по месту предоставления документов указанного в объявлении 

о проведении Конкурса следующие документы: 
 личное заявление на участие в Конкурсе; 
 собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
 2 фотографии 4,5 x 6; 
 копию трудовой книжки; 
 копию документа об  образовании; 
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы; 
 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 
 документ, удостоверяющий личность (по прибытии на Конкурс); 

а также при наличии: 
 копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени; 
 копию документа о повышении квалификации по профилю вакантной муниципальной  должности. 
Копии документов предоставляются с оригиналами для сверки. 
4.5. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя руководителя органа местного самоуправления подлежит 

проверке.  
4.6. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на имя главы поселения, 

объявившего конкурс. Специалист по кадрам обеспечивает муниципальному служащему получение документов, необходимых для участия 
в конкурсе. 

Проверка достоверности сведений, представленных муниципальным служащим, осуществляется только в случае его участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, относящейся к высшей группе должностей муниципальной службы. 

4.7. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
по уважительной причине Комиссия вправе перенести сроки их приема. 

4.8. Конкурсная комиссия вправе: 
4.8.1. Отказать претенденту в приеме документов на основании несвоевременного или неполного представления документов, 

указанных в пункте 3.4 настоящего Положения. 
4.8.2. Не допускать к участию в Конкурсе лиц в случаях несоответствия требованиям, предусмотренным  пунктом 2.2 

настоящего Положения. 
4.9. Специалист по кадрам после проверки достоверности сведений, представленных гражданами, изъявившими желание 

участвовать в Конкурсе, передает поступившие документы на рассмотрение в Конкурсную комиссию. 
4.10. В случае установления Конкурсной комиссией в представленных документах обстоятельств, препятствующих в 

соответствии с действующим законодательством поступлению гражданина на должность муниципальной службы, а также обстоятельств, 
указанных в пункте 3.9 настоящего Положения, он информируется председателем Конкурсной комиссии в письменной форме о причинах 
отказа от участия в Конкурсе. 

4.11. Результаты рассмотрения документов граждан Конкурсной комиссией оформляются протоколом заседания Конкурсной 
комиссии. 

На основании протокола заседания Конкурсной комиссии председатель Конкурсной комиссии не позднее, чем за неделю до начала 
Конкурса сообщает о дате, времени, месте и форме его проведения гражданам, участвующим в Конкурсе. 

 
5. Порядок проведения Конкурса и оценка деловых качеств кандидатов 
 

5.1. Конкурс включает в себя проведение конкурсных процедур, в том числе оценку и сравнение кандидатов по 
профессиональным знаниям, деловым и личностным качествам. 

5.2. При проведении Конкурса документов Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении муниципальной службы и другой трудовой деятельности. 

5.3. При проведении Конкурса могут использоваться не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации 
методы оценки профессиональных и личностных качеств (индивидуальное собеседование, тестирование, анкетирование, проведение 
групповых дискуссий, написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и полномочий по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует кандидат). 

5.4. При оценке качеств кандидата Конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, 
предъявляемых по вакантной должности, и иных требований должностного регламента по соответствующей должности. 
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6. Решения Конкурсной комиссии и оформление результатов Конкурса 
 

6.1. По итогам проведенного Конкурса Конкурсная комиссия принимает следующие решения: 
 о признании одного из участников победителем Конкурса и получившим право на замещение вакантной должности 

муниципальной  службы; 
 о признании всех кандидатов не соответствующими квалификационным требованиям, предъявляемым по вакантной 

муниципальной  должности; 
 о признании Конкурса несостоявшимся. Данное решение принимается при отсутствии заявлений кандидатов на участие в 

Конкурсе или подаче всеми кандидатами заявлений о снятии своих кандидатур. 
6.2. Факт неявки кандидата на заседание Конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи кандидатом заявления о снятии 

своей кандидатуры. 
6.3. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к 

вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, Конкурсная комиссия может принять решение о 
проведении повторного Конкурса. 

6.4. Решение Конкурсной комиссии по результатам проведения Конкурса принимается в отсутствие кандидата открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

6.5. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии при открытом голосовании решающим является голос ее председателя. 
6.6. Члены комиссии, не согласные с решением, принятым Конкурсной комиссией, вправе в письменной форме высказать особое 

мнение. Особое мнение члена комиссии прилагается к решению Конкурсной комиссии и является его неотъемлемой частью. 
6.7. Результаты голосования Конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Конкурсной комиссии, принявшими участие в ее 
заседании. К протоколу заседания Конкурсной комиссии прикладываются все материалы, поступившие в Конкурсную комиссию и 
имеющие отношение к рассматриваемым вопросам. 

6.8. Решение Конкурсной комиссии является основанием для назначения на соответствующую должность муниципальной  
службы либо отказа в таком назначении. 

6.9. С победителем Конкурса заключается трудовой договор и издается распоряжение администрации поселения о назначении 
победителя Конкурса на вакантную должность муниципальной службы. 

6.10. Каждому кандидату Конкурсная комиссия сообщает в письменной форме о результатах Конкурса в течение двух недель со 
дня его завершения. 

6.11. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в 
Конкурсе, и кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение месяца со дня 
завершения Конкурса.  

6.12. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

6.13. Кандидат вправе обжаловать решение Конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
Приложение 2  
к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 
от 25 июля 2013 года № 413 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по проведению конкурса на замещение должности  
муниципальной службы в муниципальном образовании  

сельское поселение Салым 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым  (далее – Конкурс) регулирует порядок работы комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым  (далее – Конкурсная 
комиссия). 

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от  20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах  муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре»,   иными федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями, распоряжениями 
администрации поселения и настоящим Положением. 

 
2. Полномочия  Конкурсной комиссии 
 
2.1. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
2.1.1. Определяет порядок и программу проведения Конкурса. 
2.1.2. Разрабатывает и утверждает перечень, форму документов и требования к ним для проведения Конкурса и участия в нем, срок их 

представления. 
2.1.3. Размещает в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации сельского поселения 

Салым, объявление о проведении Конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым. 

2.1.4. Принимает от специалиста по кадрам администрации сельского поселения Салым документы граждан, желающих принять 
участие в Конкурсе. 

2.1.5. Ведет учет граждан, подавших документы для участия в Конкурсе. 
2.1.6. Рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, принимает по ним решения. 
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2.1.7. Принимает решение о признании кандидата победителем Конкурса. 
2.1.8. Осуществляет иные полномочия, связанные с проведением Конкурса. 
 
3 Состав и порядок работы Конкурсной комиссии 

 
3.1. Конкурсная комиссия утверждается в составе председателя комиссии, заместителя председателя Конкурсной комиссии, 

секретаря и членов комиссии. 
Об объявлении Конкурса и включении в состав Конкурсной комиссии кандидатур независимых экспертов издается распоряжение 

администрации поселения. 
3.2. Деятельность Комиссии осуществляется под руководством председателя Конкурсной комиссии, а в его отсутствие (или по 

его поручению) - под руководством заместителя председателя Конкурсной комиссии. 
Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. 
3.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет специалист 

по кадрам, который: 
3.3.1. представляет в Конкурсную комиссию информацию о наличии вакантных должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым; 
3.3.2. принимает документы от граждан, желающих принять участие в Конкурсе; 
3.3.3. производит проверку документов, представленных гражданами для участия в Конкурсе, и передает для рассмотрения в 

Конкурсную комиссию; 
3.3.4. обеспечивает организацию и исполнение иных вопросов, необходимых для подготовки и проведения Конкурса, в том числе 

по указанию Конкурсной комиссии. 
 
4. Заседание Конкурсной комиссии 
 
4.1. Заседание Конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов. 
4.2. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее 

членов. 
4.3. Председатель Конкурсной комиссии открывает заседание Комиссии и доводит до сведения список кандидатов. 
4.4. На заседании Конкурсной комиссии секретарь ведет протокол.  
4.5. Результаты голосования Конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии. 
 
 

 
Приложение 3 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым 
от 25 июля 2013 года  № 413 

 
 

Состав 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании  

сельское поселение Салым 
 

Сапунов Виталий Юрьевич  
 
Опалева Наталья Николаевна 

–     
 
– 

Глава поселения, председатель комиссии 
 
Главный специалист, заместитель председателя 
комиссии 

Филоненко Нина Борисовна – Главный специалист, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

  

Антипьева Надежда Ивановна     -       Начальник отдела по учету и отчетности -         
                                                                 главный бухгалтер 

Шиленко Ольга Борисовна  

 
–  

 
Ведущий  специалист 
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
 
 

Ахметзянова Наталья Викторовна 
 

Дата и место рождения:   23 июля 1973  года  рождения.      
Житомирская область. Коростышевский район, с. Харитоновка 
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее. Окончила Ишимский государственный  
педагогический институт им. П.П.Ершова 
по специальности «География», 2008г.      
Основное место работы, занимаемая должность: 
НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа №1» , 
заместитель директора по воспитательной работе 
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра,  Нефтеюганский район, п. Салым. 
Выдвинута Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
- по месту работы -856337,64 
- от вкладов в банках – 9,82 
 Награды:  

-Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, 2007 г. 
- Благодарственное письмо Губернатора Ханты-Мансийского АО – Югры, 2006 
- Нагрудный знак «Заслуженный работник  образования Нефтеюганского района», 2011 г. 
- Благодарственное письмо главы Нефтеюганского района, 2012г. 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 кандидата на должность главы _муниципального образования сельское поселение Салым_ 

Ахметзянова Наталья Викторовна, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование субъекта Российской Федерации) 

Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Салым 
(наименование избирательной комиссии муниципального образования) 

 
40810810467350000034 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 10,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ  

70 0,00 
 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

3 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

3.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 
0,00  

из них 
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3.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00  

3.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 
0,00  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

3.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 
0,00  

4 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

4.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 
0,00  

4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  

4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

4.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 
0,00  

4.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 
0,00  

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 290 0,00  
В том числе 

5.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 0,00  

6 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)  (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР290) 

310 
10,00  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

 
Кандидат  __________________________                       Н.В.Ахметзянова 
       (подпись, дата)       
Председатель ****      
избирательной комиссии ____________________________                              Л.Г.Дзюина 
      (подпись, дата)                                 

 
 
 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 

 
  

Авхадиев Равиль Раузитович 
 

Дата и место рождения:   18 марта 1983 года.  
Тюменская область, Нефтеюганский район, п.Салым. 
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее. Окончил Казанский государственный 
технический университет  им. А.Н.Туполева,  
по специальности экономика и управление на предприятии, 
квалификация экономист-менеджер,  2005г. 
Основное место работы, занимаемая должность: 
Общество с ограниченной ответственностью  «Теплотехник», 
генеральный директор. 
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра,  Нефтеюганский район, п. Салым. 
Член Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Выдвинут Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы -590201,21 
- от вкладов в банках – 739,31, 
2. Недвижимость: 
 - земельный участок (площадь 715кв.м) 
- жилой дом (площадь 50,7кв.м). 

 

                                                
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 

**** Председатель избирательной комиссии муниципального образования ставит свою подпись в сводных сведениях  
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Салым 

 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 10,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ 

70 0,00 
 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00 
 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

140 0,00 
 

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00 
 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00 
 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0,00 
 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00 
 

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

210 0,00 
 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00 

 

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

240 0,00 
 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

 

Авхадиев Равиль Раузитович, № 40810810067350000036 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер специального избирательного счета) 

Нефтеюганское отделение № 7962, дополнительный офис 7962/027   Сбербанка России, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Высокая, строение 8 

(наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации) 

Окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 1 сельского поселения Салым 
(наименование избирательной комиссии) 

По состоянию на 17 июля 2013 года 
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3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0,00 
 

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 

 

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00 

 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

4.1 
Из них денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300 0,00 
 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

310 10,00 
 

 

 
 

Борисов Олег Васильевич 

 
Дата и место рождения:   22  октября 1972 года рождения.      
Курганской область, город Шумиха.   
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее. Окончил в 1996 году Тюменскую государственную 
медицинскую академию,   по специальности врач – лечебное дело.  
В 1997 год прошел интернатуру на базе Сургутской центральной 
 районной клинической больницы.  
Основное место работы, занимаемая должность: 
главный врач НРМБУЗ «ЦРБ  «Салымская участковая больница». 
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра,   
Нефтеюганский район, п. Салым. 
Член Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Выдвинут Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы -1391675,74 
- от вкладов в банках – 23,88 
2. Недвижимость: 
 - земельный участок (площадь 958кв.м). 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Салым 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 10,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00 
 

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам) 

 

__________________17.07.2013 
               (подпись, дата) 

 

              Р.Р.Авхадиев 
               (инициалы, фамилия) 

Борисов Олег Васильевич, № 40810810167350000059 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер специального избирательного счета) 

Нефтеюганское отделение № 7962, дополнительный офис 7962/027   Сбербанка России, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Высокая, строение 8 

(наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации) 

Окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 1 сельского поселения Салым 
(наименование избирательной комиссии) 

По состоянию на 18 июля 2013 года 
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ 

70 0,00 
 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00 
 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

140 0,00 
 

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00 
 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00 
 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0,00 
 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00 
 

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 
 

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

210 0,00 
 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 0,00 
 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00 
 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0,00 
 

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00 
 

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00 
 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

4.1 
Из них денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300 0,00 
 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

310 10,00 

 

 
 
 
 

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 

 

__________________   18.07.2013 
               (подпись, дата) 

 

              О.В. Борисов 
               (инициалы, фамилия) 
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Жильцова Лариса Владимировна 

 
Дата и место рождения:   17 апреля 1974 года  рождения.      
Свердловская область, город Ивдегь, п.Пелым 
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее. 
 Окончила Московский психолого-социальный 
 институт по специализации психология в 2000 году. 
Основное место работы, занимаемая должность: 
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр "Сияние Севера",  
директор. 
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым. 
Член Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Выдвинута Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы -552334,16 
- от вкладов в банках – 16,18 
2. Недвижимость: 
 - земельный участок (площадь 1407кв.м). 

 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Салым 

 
 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 10,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ 

70 0,00 
 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00 
 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

140 0,00 
 

                                                                      

Жильцова Лариса Владимировна, № 40810810167350000020 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер специального избирательного счета) 

Нефтеюганское отделение № 7962, дополнительный офис 7962/027   Сбербанка России, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Высокая, строение 8 

(наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации) 

Окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 1 сельского поселения Салым 
(наименование избирательной комиссии) 

По состоянию на 18 июля 2013 года 
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из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00 
 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00 
 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0,00 
 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00 
 

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

210 0,00 
 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 0,00 
 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0,00 
 

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00 
 

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00 
 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

4.1 
Из них денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300 0,00 
 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

310 10,00 
 

     Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

 
 
 

 
Собянин Вадим Николаевич 

 
Дата и место рождения:   28 июня 1958 года  рождения.      
 Азербайджанская ССР, Хачмасский район, ст.Леджет 
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее: Тюменский государственный университет 
по специальности экономист в 2000 году. 
 Основное место работы, занимаемая должность: 
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик»,  
генеральный директор. 
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым. 
Член Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Выдвинут Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы -765997,58 
- от вкладов в банках – 44,28 
2. Недвижимость: 
 -  земельные участки  (площадь 402кв.м,  1500 кв.м) 
 -  жилой дом   ( площадь 71,3 кв.м )  

 
 
 

Кандидат (уполномоченный   
представитель по финансовым вопросам) 

 

__________________18.07.2013 
               (подпись, дата) 

 

    Л.В.Жильцова 
  (инициалы, фамилия) 
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  Награды: 

 - Почетная грамота за высокие достижения в области эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района и активную жизненную позицию, 2008г.  

- Благодарственные письма  Русской Православной церковью Тобольска- Тюменской Епархии, Православный приход в честь 
святых апостолов Петра и Павла, за оказание благотворительной помощи Православному приходу, 2009, 2010, 2011гг. 

- Благодарственное письмо Местной мусульманской религиозной организацией «Махалля» с.п.Салым   за плодотворное 
сотрудничество в важном деле возрождения духовности, культуры и нравственности современного общества, восстановление и 
укрепление исконных традиций нашего Отечества, 2009 г. 

 -Диплом победителя конкурса « Лидер бизнеса Югры – 2009»  в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
- Дипломом и Свидетельством в номинации «Лидеры модернизации» по программе Президента РФ по модернизации экономики в 

номинации «Лучший налогоплательщик года- 2010». 
- Почетная грамота Президента ТПП Ханты-Мансийского АО-Югры «За вклад в развитее предпринимательства», 2012, 2013гг. 
- Нагрудный знак «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского АО – Югры», 2012 г. 
- Орден «Лидер экономики»  и сертификат «Руководитель года» оргкомитета Международного экономического рейтинга «Лига 

лучших». 
 - Занесен на Почетную доску Нефтеюганского района. 
 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Салым 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 10,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ 

70 0,00 
 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00 
 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

140 0,00 
 

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

150 0,00 
 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0,00 
 

Собянин Вадим Николаевич, № 40810.810.2.6735.0000027/99 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер специального избирательного счета) 

Нефтеюганское отделение № 7962, дополнительный офис 7962/027   Сбербанка России, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Высокая, строение 8 

(наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации) 

Окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 1 сельского поселения Салым 
(наименование избирательной комиссии) 

По состоянию на 17 июля 2013 года 
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2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0,00 
 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00 
 

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

210 0,00 
 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 

230 0,00 
 

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

240 0,00 
 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0,00 
 

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00 
 

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0,00 
 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

4.1 
Из них денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300 0,00 
 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

310 10,00 
 

 
 
 

 
 
 

 

Шорохов Владимир Александрович 

 
Дата и место рождения:   17 ноября 1961 года  рождения.      
 Красноярский край, г. Минусинск  
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее:   Окончил Тюменский индустриальный институт 
 по специальности «автомобиль и автомобильное хозяйство», 
 квалификация «инженер-механик» в 1991 году.  
 Основное место работы, занимаемая должность: 
Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» 
 в г. Екатеринбурге, Самсоновское отделение Магистрального отдела  
охраны Сургутского отряда охраны, охранник    
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра,  
Нефтеюганский район, п. Салым. 
Член Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Выдвинут Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы -441793,66 
- от вкладов в банках – 968,65 
2. Недвижимость: 
-  жилой дом   ( площадь 163,9 кв.м )  
- квартира  (площадь 40,1 кв.м). 

 

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 

 

__________________17.07.2013 
               (подпись, дата) 

 

              В.Н.Собянин 
               (инициалы, фамилия) 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 
 
 
 

Кудрявцев Денис Витальевич 
 

Дата и место рождения:   29 мая    1976  года  рождения.      
Город Тюмень. 
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее. Окончил Тюменскую Государственную  
архитектурно- строительную академию  
по специальности  «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»,1999 г.  
 Основное место работы, занимаемая должность: 
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное Управление подготовительных работ» (ООО «СУПР»),  
главный инженер  
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра,  Нефтеюганский район, п. Салым. 
Член Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Выдвинут Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы - 240002,40 
- от вкладов в банках – 0,86 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Салым 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00 
 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 10,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ 

70 0,00 
 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00 
 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

Кудрявцев Денис Витальевич, № 40810810567350000057 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер специального избирательного счета) 

Нефтеюганское отделение № 7962, дополнительный офис 7962/027   Сбербанка России, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Высокая, строение 8 

(наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации) 

Окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 2 сельского поселения Салым 
(наименование избирательной комиссии) 

По состоянию на 18 июля 2013 года 
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2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

140 0,00 
 

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00 
 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00 
 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0,00 
 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00 
 

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

210 0,00 
 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 0,00 
 

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

240 0,00 
 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 
 

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0,00 
 

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00 
 

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00 
 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

4.1 
Из них денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300 0,00 
 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 10,00 
 

 
 

 
 

Петин Евгений  Юрьевич 
 
Дата и место рождения:   11 октября 1975 года  рождения.      
 Воронежская область, Семилукский район, пос.Латная 
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее.  Окончил  Московский государственный 
 открытый университет по специальности «Проектирование, 
 сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»,2004 г. 
Основное место работы, занимаемая должность: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут»,  Самсоновское линейно-производственное управление магистральных газопроводов, старший инженер 
смены.  
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра,  Нефтеюганский район, п. Салым. 
Член Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Выдвинут Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы - 1589832,96 
- от вкладов в банках –  3,41   
 2. Недвижимость: 
-    квартира (площадь 64,5 кв.м). 

Кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) 
 

__________________18.07.2013 
               (подпись, дата) 

 

              Д.В. Кудрявцев 
               (инициалы, фамилия) 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Салым 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 10,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0,00 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г., № 67-ФЗ 

70 0,00 
 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

90 0,00 
 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

140 0,00 
 

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

150 0,00 
 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0,00 
 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0,00 
 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00 
 

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

210 0,00 
 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 

230 0,00 
 

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

240 0,00 
 

Петин Евгений Юрьевич,  № 40810810367350000066 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер специального избирательного счета) 

Нефтеюганское отделение № 7962, дополнительный офис 7962/027   Сбербанка России, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Высокая, строение 8 

(наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации) 

Окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 2 сельского поселения Салым 
(наименование избирательной комиссии) 

По состоянию на 17 июля 2013 года 
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3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0,00 
 

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00 
 

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0,00 
 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

4.1 
Из них денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300 0,00 
 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 10,00 
 

 
 
 

Сапунов Виталий Юрьевич 
 

Дата и место рождения:   21 февраля 1960 года  рождения.      
Куйбышевская область,  Похвистневский  район, с. Филипповка 
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее.  Окончил     Уральскую лесотехническую академию  
по специальности "Лесное и лесопарковое хозяйство", 1999г. 
Тюменский государственный университет, по специальности "Юриспруденция", 2003г. 
Основное место работы, занимаемая должность: 
Муниципальное учреждение «Администрация сельского  
поселения Салым», глава сельского поселения Салым.   
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым. 
Член Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Выдвинут Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы -1177357,88 
- от вкладов в банках – 5544,81 
- от продажи квартиры – 3500000,00 
2. Недвижимость: 
 - земельный участок (площадь 40 кв.м) 
 - гараж (28,7 кв.м) 
  Награды и поощрения: 

- Нагрудный знак «За безупречную службу в государственной лесной охране Российской Федерации» 1993г., 2003г. 
- Нагрудный знак «За сбережение и приумножение лесных богатств России», 1998г. 
- Почетное звание «Заслуженный работник лесной промышленности Нефтеюганского района», 2005 год. 
-   Благодарственное Письмо Тюменской областной Думы, 2007г. 
- Почетная грамота Думы Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, 2008г.  
- Почетный знак «За заслуги перед Нефтеюганским районом», 2009г. 
- Занесен на Почетную доску Нефтеюганского района, 2010г. 
- Благодарность Губернатора Ханты-Мансийского АО-Югры, 2012 г. 
- Ветеран труда России. 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Салым 

       
     
__
__
__
__
__
_ 

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 
 

__________________17.07.2013 
               (подпись, дата)  

                 Е.Ю.Петин 
               (инициалы, фамилия) 

Сапунов Виталий Юрьевич, № 40810810967350000026 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер специального избирательного счета) 

Нефтеюганское отделение № 7962, дополнительный офис 7962/027   Сбербанка России, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Высокая, строение 8 

(наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации) 

Окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 2 сельского поселения Салым 
(наименование избирательной комиссии) 
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По состоянию на 16 июля 2013 года 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00 
 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 10,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ 

70 0,00 
 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00 
 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

140 0,00 
 

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00 
 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00 
 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0,00 
 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00 
 

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

210 0,00 
 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 0,00 
 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00 
 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0,00 
 

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00 
 

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00 
 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

 
Из них денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300 0,00 
 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 10,00 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  
 

 

 
 
 
 
 

Синицын  Руслан Геннадьевич 
 
Дата и место рождения:    3 января 1971 года  рождения.      
Свердловская область, г. Новая Ляля 
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее.  Окончил  Нижнетагильский Государственный 
педагогический институт по специальности «Труд», 1996 г. 
Уральский юридический институт МВД России 
 по специальности «Юриспруденция», 2003 г. 
 Основное место работы, занимаемая должность: 
Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, начальник пожарной части (поселок Салым). 
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым. 
Член Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Выдвинут Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы – 924092,74 
- от вкладов в банках –  124,34 
- пенсия за выслугу лет – 207522,00   
 

 
 

Ушатов Анатолий Иванович 
 
Дата и место рождения:    13 сентября 1959года рождения. 
Оренбургская область, Переволоцкого района, село Сенное.       
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее.  Окончил  Институт профессиональных  
инноваций г.Москва, 
  по специальности « Государственное и муниципальное управление», 2004г.  
 Основное место работы, занимаемая должность: 
 Закрытое акционерное общество «Мехстрой», Заместителем директора филиала 
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым. 
Член Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Выдвинут Местным отделением Всероссийской Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нефтеюганского района 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы – 700933,13 
- от вкладов в банках –  65,77 
2. Недвижимость 
- Земельный участок ( площадь 2000 кв.м) 
- жилой дом (площадь 128,1 кв.м) 
- квартира (площадь 30,6 кв.м).

 Кандидат (уполномоченный 
представитель по   финансовым вопросам) 
 

__________________16.07.2013 
               (подпись, дата) 

 

              В.Ю. Сапунов 
               (инициалы, фамилия) 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Салым 
 

 
 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00 
 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 10,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ 

70 0,00 
 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00 
 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

140 0,00 
 

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00 
 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00 
 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0,00 
 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00 
 

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

210 0,00 
 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00  

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

240 0,00 
 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0,00 
 

 

Ушатов Анатолий Иванович, № 40810810867350000045 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер специального избирательного счета) 

Нефтеюганское отделение № 7962, дополнительный офис 7962/027   Сбербанка России, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Высокая, строение 8 

(наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации) 

Окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 2 сельского поселения Салым 
(наименование избирательной комиссии) 

По состоянию на 16 июля 2013 года 
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3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00 

 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

4.1 
Из них денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300 0,00 
 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

310 10,00 

 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  
 

 

 
 
 
 
 

Самовыдвижение  
 
 

Карнаухов Алексей  Геннадьевич 
 
Дата и место рождения:     24 марта 1975 года рождения. 
г.Целиноград.       
Гражданство: Российская Федерация 
Образование: высшее.   Окончил Омский государственный 
 технический университет  по специальности «Электроснабжение», 2001 г.      
Основное место работы, занимаемая должность: 
Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехник» 
, главный инженер. 
Место жительства: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра,  
Нефтеюганский район, п. Салым. 
Самовыдвижение. 
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:   
1. Общая сумма доходов кандидата за 2012 год:  
 - по месту работы – 592726,06 
- от вкладов в банках –  587,22 
 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Салым 
 

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 
 

__________________16.07.2013 
               (подпись, дата) 

 

              А.И.Ушатов 
               (инициалы, фамилия) 

Карнаухов Алексей Геннадьевич, № 40810810067350000035 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер специального избирательного счета) 

Нефтеюганское отделение № 7962, дополнительный офис 7962/027   Сбербанка России, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Высокая, строение 8 

(наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации) 

Окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 2 сельского поселения Салым 
(наименование избирательной комиссии) 

По состоянию на 21июля 2013 года 
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Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 110,00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 110,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 110,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ 

70 0,00 
 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00 
 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

140 0,00 
 

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00 
 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00 
 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0,00 
 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00 
 

3 Израсходовано средств, всего 190 100,00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

210 0,00 
 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 0,00 
 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0,00 
 

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 100,00 
 

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00 
 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00 
 

4.1 
Из них денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

300 0,00 
 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

310 10,00 
 

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 
 

__________________21.07.2013 
               (подпись, дата) 

 

              А.Г.Карнаухов 
             (инициалы, фамилия) 
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ПАМЯТКА 

На территории Югры стоит жаркая солнечная погода, лучший отдых в жаркий летний день - у воды. Это плавание, 
рыбалка, игры в воде и катание на лодках. Но, к сожалению, вода может не только доставлять удовольствие, но и привести к 
трагическим последствиям. С наступлением купального сезона резко возрастает приток отдыхающих к воде и увеличивается 
количество несчастных случаев, даже на самых безопасных мелких городских водоемах. В подавляющем числе причина 
несчастных случаев  - в нарушении правил безопасного поведения на воде: купание в состоянии алкогольного и купание в 
запрещенных местах  

Каждый может оказаться в ситуации, когда исключительно от умелых действий будет зависеть его собственная 
жизнь и жизнь находящегося рядом человека. Поэтому необходимо знать основные правила безопасного поведения на 
водоемах и способы помощи утопающим. Прежде всего, подумайте о собственной безопасности, иначе у вас не будет 
возможности оказать помощь другим. 

 Купайтесь только в специально отведенных, знакомых местах. В непроверенном водоеме могут быть 
водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно, что может 
привести к травме, а ныряние - к гибели. 

 Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина гибели людей на воде. 

 Не подплывайте к близко идущим (стоящим на якоре) катерам, лодкам, не ныряйте под них: вас может затянуть 
под днище, винты, ударить бортом, захлестнуть волной. 

 Соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами: не перегружайте их, не 
раскачивайте, не прыгайте с них в воду. Залезть в лодку надо со стороны кормы, чтобы не опрокинуть ее. Помните, что кто-
то из находящихся в лодке может не уметь плавать. 

Не подавайте ложных сигналов бедствия. 

Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток. В темноте вы можете потерять ориентацию и заплыть 
слишком далеко от берега, вас могут не заметить с идущего судна, ночью простой испуг превращается в панический страх - 
первую причину утопления.  

Купание детей должно проходить только под контролем взрослых! 

Главное - не впасть в панику, владеть собой, спокойно предпринимать необходимые меры для выхода из создавшегося 
положения. Если вы заметили тонущего человека или услышали крики о помощи, немедленно сообщите о происшествии в 
службу спасения –                                                                                                  

112 

*   *   * 

Пожар в лесу - вина человека! 

 

         В настоящее время на территории нашего округа действует постановление правительства ХМАО-Югры от 01.07.2013 
№242-п «О мерах пожарной безопасности в населенных пунктах и межселенных территориях Ханты- Мансийского 
автономного округа-Югры». Согласно постановлению на период пожароопасного сезона запрещается гражданам,  
организациям, индивидуальным предпринимателям разведение костров вне специально отведенных мест, а также сжигание 
сухой травы, мусора, проведение пожароопасных работ как в границах населенных пунктов, так и на межселенных 
территориях. 

Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и 
отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты или рыбалки, от 
брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья  пыж начинает 
тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную 
погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит 
причиной последующих больших бедствий.     
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В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок, 
травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре представляют 
опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных 
пород. Скорость низового пожара - от 0,1 до 3 м/мин, верхового - до 100 м/мин по направлению ветра.  

         Филиал КУ ХМАО-Югры «Центроспас –Югория» по Нефтеюганскому району напоминает жителям района, что в целях 
предотвращения возникновения пожаров в пожароопасный период в лесу категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; 
 курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу; 
 стрелять из ружья, использовать пиротехнические изделия; 
 оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный 

материал;  
 заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с 

неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, 
заправляемых топливом; 

 оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; 
 выжигать траву, а также стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их 
последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. 

Что делать, если вы оказались в зоне лесного пожара 

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите единую дежурно-диспетчерскую службу по сотовому 
телефону «112», если есть связь: по тел.8 (3467)33-15-46 - в специализированную диспетчерскую службу Ханты-Мансийской 
базы авиационной и наземной охраны лесов или по тел.8 (3463)29-04-01 - в пожарную охрану п.Салым. 

Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить, 
захлёстывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами.  

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. 

Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара: 

 немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны; 
 организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоёма, в поле; 
 выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня, в наветренную сторону; 
 если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой; 
 оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле, – там воздух менее задымлён; 
 рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью; 
 после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в противопожарную службу, 

администрацию населённого пункта, лесничество. 

Помните, что от ваших действий по предотвращению лесных пожаров зависит не только наша 

природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!!! 

Пожарная часть п.Салым 

*   *   * 
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
 

19 августа 2013 года с 11.00 часов 

состоится выездной приём документов 

на государственную регистрацию прав и кадастровый учёт. 

(каб. 22) 

Запись ведётся в администрации с.п. Салым  

по тел. 290-219 

 

Нефтеюганский отдел Управление Росреестра 
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