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     Нормативные правовые  акты администрации  

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 04 ОКТЯБРЯ 2013 № 103-п 
«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,  
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  
        В целях организации исполнения Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», и упорядочения работы с обращениями граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц в 
администрации сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Порядок организации рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц в   
        администрации сельского поселения Салым  (далее –Порядок) согласно приложению. 
2. Заместителю главы поселения Черкезову Г.С. обеспечить надлежащее исполнение Порядка. 
3. Главному специалисту администрации поселения Филоненко Н.Б. внести соответствующие изменения в должностные 

инструкции специалистов, осуществляющих рассмотрение обращений граждан. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 27 января 2012 года № 11-п «Об 

утверждении Положения об организации рассмотрения обращений граждан в администрации сельского поселения Салым». 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения                                                                       Н.В.Ахметзянова 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 04 октября 2013 года № 103-п 

 
 

ПОРЯДОК 
организации рассмотрения обращений граждан, объединений граждан 

 в том числе юридических лиц в администрации сельского поселения Салым 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок организации рассмотрения обращений граждан в администрации сельского поселения Салым (далее-Порядок) 
определяет процедуру приема, регистрации, рассмотрения, продления сроков рассмотрения и снятия с контроля обращений граждан, организации 
рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих  в адрес администрации сельского поселения Салым, 
главы поселения, заместителя главы поселения (далее – обращение), а также осуществление контроля за рассмотрением обращений. 

1.2. Рассмотрение обращений  в администрации сельского поселения Салым  осуществляется в соответствии с: 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
 Уставом муниципального образования сельское поселение Салым. 
1.3. Порядок не распространяется на: 
 отношения, регулируемые муниципальными правовыми актами по предоставлению муниципальных услуг; 
 поступившие документы и материалы граждан (исковые заявления, заявления, жалобы, отзывы), направленные в порядке судебного 

разбирательства. 
1.4. Специалисты администрации сельского поселения Салым при рассмотрении обращений  руководствуются настоящим Порядком. 
1.5. В настоящем Порядке термин «обращение» используется   в значении, указанном в статье 4 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
1.6. Также для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1) Заявители - граждане, объединения граждан, в том числе юридические лица; 
2) коллективные обращения – обращения двух и более лиц; 
3) первичное обращение – обращение по вопросу, ранее не рассматривавшемуся в администрации поселения или должностным лицом; 
4) аналогичное обращение – второе (и последующее) обращение, направленное различным адресатам от одного и того же лица по одному и 

тому же вопросу и поступившее в администрацию поселения или должностному лицу; 
5) повторное обращение - второе (и последующее) обращение, поступившее от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, в 

котором обжалуется решение, принятое по предыдущему обращению, ранее рассмотренному  в администрации поселения или должностным лицом, либо 
указываются недостатки, допущенные при рассмотрении предыдущего обращения; 

6) некорректное по содержанию обращение – обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

7) некорректное по изложению обращение – обращение,  текст которого не поддается прочтению. 
1.7. Обращения, в которых содержится информация о коррупционных правонарушениях, рассматриваются с учетом требований Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
 

2. Порядок информирования населения 
об организации рассмотрения обращений 

 

 2.1. В администрации  поселения  рассматриваются обращения  по вопросам, находящимся в ведении муниципального образования сельское поселение 
Салым в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом  

 сельского поселения Салым. 
 2.2. Граждане поселения, объединения граждан, в том числе юридические лица о Порядке рассмотрения обращений, о местонахождении 

администрации поселения, полный почтовый адрес администрации, о контактных телефонах, телефонах для справок, информируются через  
информационный бюллетень «Салымский вестник», объявления на информационных стендах, официальный сайт администрации поселения,  личных 
приемах. 
 Почтовый адрес для направления обращения: 628327, дом 1, улица Центральная, п.Салым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область. 
 Контактные телефоны администрации поселения для приема обращений  факсимильной связью, получения справочной информации: 8(3463)290219,  
ф.290119, 290496. Адрес электронной почты для обращений: salym-narod@mail.ru 
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 2.3. Информация о графике приема граждан по личным вопросам главой поселения и заместителем главы поселения, контактных телефонах для 
справок, сообщается по телефонам, опубликовывается в информационном бюллетене «Салымский вестник», размещается на информационных стендах и на 
официальном сайте администрации поселения www.admsalym.ru. 

2.4.  Делопроизводство и информационно-справочную работу по обращениям  ведет специалист по работе с обращениями граждан администрации 
поселения (далее – специалист). 
 

3. Сроки рассмотрения письменных обращений 
 

3.1. Письменные обращения, поступившие в администрацию поселения, должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматриваются в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

3.2. В установленные 30 дней входит время на визирование, рассмотрение обращения по существу, подготовку проекта ответа, его согласование, 
подписание и направление ответа заявителю. В случае, если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, днём окончания срока 
рассмотрения обращения считается следующий за ним рабочий день. 

3.3. Глава поселения, должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо (автор резолюции) вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения 
обращения.  
 

4. Требования к письменному обращению 
 

 4.1. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование муниципального органа, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, а также фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

 4.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии. 

4.3 Обращения, поступившие в администрацию поселения или должностному лицу по информационным системам общего пользования, подлежат 
рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.  

 

5. Условия, сроки и время личного приема граждан в администрации поселения 
 

 5.1. Личный прием граждан в администрации поселения проводится главой поселения, заместителем главы поселения.  
 5.2. Личный прием граждан главой поселения, его заместителем осуществляется в дни и часы согласно утвержденному графику. График личного 

приема доводится до сведения граждан через информационный бюллетень «Салымский вестник», информационные стенды и официальный сайт 
администрации поселения. В случае отсутствия должностного лица, ведущего прием, прием может быть перенесен на другое время или прием ведет другое, 
замещающее его должностное лицо, либо по поручению. 

 5.3. Запись граждан на личный прием к главе поселения и его заместителю осуществляет специалист по работе с обращениями граждан 
администрации поселения.  

 5.4. При записи граждан на личный прием к главе поселения, заместителю главы поселения специалист по работе с обращениями граждан должен 
учитывать, к кому из должностных лиц администрации ранее обращался гражданин, как решались поставленные вопросы, обоснованность ответов. 
 

6. Результат рассмотрения обращений 
 

6.1. Результатом рассмотрения письменного обращения является разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие 
необходимых мер и направление заявителю письменного ответа. 

6.2. Результатом  устного обращения в ходе личного приема является разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов или получение 
гражданином необходимых разъяснений. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чём делается запись в карточке личного 
приёма гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
 

7. Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращений 
 

7.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией. 

7.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

7.3. Должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

7.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение должностному лицу, о чем в течение семи дней со дня регистрации сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия или 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

7.5. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава поселения, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию поселения или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

7.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную  
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

7.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу. 

7.8. На письма, не являющиеся заявлениями, жалобами или ходатайствами, не содержащими конкретных предложений или просьб (в том числе 
стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для сведения и т.д.) ответы не даются. 

8. Ответственность работников при исполнении функции 
по рассмотрению обращений 

 

8.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
8.2. Все сотрудники администрации, работающие с обращениями, несут персональную ответственность за сохранность находящихся у них 
документов.  Сведения, содержащиеся в обращениях, могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, 

работающего с обращениями. Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни заявителя,  без его согласия.  
8.3. Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях. 
8.4. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование.  
8.5. При уходе в отпуск либо иным причинам, исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные обращения временно 

замещающему его работнику. При переводе на другую работу или высвобождении от занимаемой должности исполнитель обязан сдать всю документацию по 
обращениям, специалисту по работе с обращениями граждан. 
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9. Прием  и первичная обработка письменных обращений 
 

 9.1. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином, либо его представителем, поступить по почте, фельдъегерской связью, по 
факсу, по электронной почте, по телеграфу. 

 9.2. Все присланные по почте письменные обращения  (в том числе телеграммы, обращения, поступившие по факсу или электронной почте) и 
документы, связанные с их рассмотрением, поступают секретарю приемной администрации поселения. 

 9.3. При приеме и первичной обработке документов проводится проверка правильности адресации, оформления и доставки, целостности упаковки, 
наличия указанных вложений, к письму прикладывается конверт. Ошибочно поступившие (не по адресу) письма с оригиналом вложений возвращаются на 
почту с указанием причины возврата. 

 9.4. Поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения и другие приложения подобного рода) 
подкладываются впереди текста письма. В случае отсутствия текста письма-заявления, секретарем приемной администрации поселения, составляется справка 
с текстом «Текст письма в адрес администрации сельского поселения Салым отсутствует», датой и личной подписью, которая приобщается к поступившим 
документам. 

 9.5. После первичной обработки все поступившие обращения и документы, связанные с их рассмотрением, передаются специалисту по работе с 
обращениями граждан администрации поселения. 

9.6. Прием письменных обращений непосредственно от граждан производится секретарем приемной администрации поселения.  
9.7. Не принимаются обращения, не содержащие подписи обратившегося и адреса для ответа. По просьбе обратившегося, ему выдается расписка 

установленной формы (приложение к Порядку) с указанием даты приема обращения, количества принятых листов и сообщается телефон для справок по 
обращениям. Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах принятых обращений не делается. 

9.8. Обращения, поступившие на имя главы поселения, заместителя главы поселения или специалистов администрации с пометкой «Лично», не 
вскрываются и передаются адресату. 

 9.9. Обращения и ответы о результатах рассмотрения обращений, поступившие по факсу или электронной почте, принимаются и учитываются 
секретарем администрации поселения. 

 

10. Регистрация поступивших обращений 
 

10.1. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган местного самоуправления 
или должностному лицу. 

10.2. На поступивших в администрацию поселения обращениях, в правом нижнем углу первой страницы, проставляется регистрационный штамп. В 
случае, если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть поставлен в ином месте, обеспечивающим его прочтение.  

10.3. При регистрации: 
 письму присваивается регистрационный номер; 
 указываются фамилия и инициалы заявителя, его адрес. Если письмо подписывается двумя или более авторами, то регистрируются первые два 

или три как созаявители, в том числе автор, в адрес которого просят направить ответ. Такое обращение считается коллективным. Коллективными являются 
также бесфамильные обращения, поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции собраний и митингов; 

 отмечается тип доставки обращения (письмо, телеграмма, доставлено лично, электронная почта). Если письмо переслано, то указывается, 
откуда оно поступило (из администрации Президента Российской Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, администрации Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и т.д.), проставляются дата и исходящий 
номер сопроводительного письма. На поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба проинформировать о результатах, проставляется 
«Контроль», на поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – «Особый контроль». В случае, если в поручении указан 
срок рассмотрения обращения, проставляется «Контроль. Срок»; 

 определяются и отмечаются социальное положение и льготный состав заявителей  (кроме коллективных, общественных объединений, 
юридических лиц); 

 обращение проверяется на повторность, при необходимости просматривается предыдущая переписка; 
 от письма отделяются поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются 

копии) и возвращаются заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет заявителя. В случае если 
заявитель прислал конверт с приклеенными на него знаками почтовой оплаты и подписанным адресом, этот конверт может быть использован для отправления 
ответа. Чистые конверты с наклеенными знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю. 
 

11. Направление обращения на рассмотрение 
 

11.1. После регистрации обращений секретарем администрации поселения и составления «Карточки обращения» специалистом по работе с 
обращениями граждан передают их  на  рассмотрение главе поселения, в его отсутствие должностному лицу, исполняющему обязанности главы поселения 
или уполномоченному на то лицу для принятия резолюции. 

Решение о направлении письма на рассмотрение принимается исходя исключительно из содержания, необходимости оперативного реагирования на 
ситуацию независимо от того, на чье имя оно направлено.  
 11.2. После резолюции, обращения и все документы возвращаются специалисту по работе с обращениями граждан для внесения резолюции в 
журнал регистрации письменных обращений граждан.  
                 11.3.Исполнителю передается «Карточка обращения» с указанием вида контроля, срока передачи, срока исполнения поручения, оригинал обращения с 
приложениями при наличии под роспись в журнале регистрации письменных обращений граждан.  

11.4.  Если поручение (резолюция) по обращению дано нескольким специалистам, то работу по его рассмотрению координирует исполнитель 
либо должностное лицо, указанное первым, являющееся основным исполнителем. 

11.5. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации поселения, направляются в 
течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу или руководителю организации, учреждения, 
предприятия, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
переадресации обращения. 
 В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, 
должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы,  должностным лицам 
или руководителям организаций, учреждений, предприятий. 
Администрация поселения при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой орган или иному должностному лицу или руководителям 
организаций, предприятий, учреждений, может в случае необходимости запрашивать в указанных органах документы и материалы о результатах рассмотрения 
письменного обращения.  

11.4. Уведомления оформляются на бланке письма администрации поселения. 
11.5. Запрещается направлять обращения, жалобы на рассмотрение должностным лицам, действия которых обжалуются. 
11.6. На каждое письменное обращение специалист по работе с обращениями граждан заводит дело. 

 11.9. Если обращение повторное – в правом верхнем углу обращения ставится отметка «повторное» и все материалы прежних обращений 
прилагаются к нему. 

12. Рассмотрение обращений в администрации 
сельского поселения Салым 

 

12.1. Обращения с визой главы поселения, заместителя главы или уполномоченного на то лица рассматриваются специалистами администрации 
или их рассмотрение может быть поручено конкретному должностному лицу. 
 В поручении указываются: фамилии и инициалы должностных лиц или специалистов, которым дается поручение, кратко сформулированный текст, 
предписывающий действие, порядок и срок исполнения, подпись руководителя с расшифровкой и датой.   
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 Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих действие, порядок и срок исполнения поручения. 

12.2. Должностные лица при рассмотрении обращения обязаны: 
 внимательно разобраться по существу заданного вопроса. При необходимости истребовать нужные документы, направить специалистов на 

места для проверки, принять другие меры для объективного разрешения вопроса; 
 принимать обоснованные решения по обращениям, обеспечивать своевременное и правильное исполнение этих решений; 
 систематически анализировать и обобщать обращения с целью устранения причин, порождающих нарушение прав и охраняемых законом 

интересов граждан, общественных объединений, в том числе юридических лиц. 
12.3. Должностное лицо или специалист, которому поручено рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя для личной беседы, 

запросить в установленном порядке дополнительные материалы и объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц. 
12.4. В случае, если исполнитель считает что, обращение содержит вопросы, не входящие в его компетенцию, он в двухдневный срок обязан 

возвратить его специалисту по работе с обращениями граждан, с предложением об определении другого исполнителя. 
12.5. Результатом рассмотрения обращений в администрации поселения является разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка 

ответов заявителям либо направление в уполномоченные государственные органы поручений для рассмотрения обращений и принятия мер по разрешению 
содержащихся в них вопросов и ответа заявителям.  

12.6. В случае, если при рассмотрении обращения, поданного в интересах третьих лиц, выяснилось, что они письменно возражают против его 
рассмотрения, рассмотрение обращения прекращается. 

12.7. Исполнители после отработки обращения возвращают специалисту по работе с обращениями граждан заполненную «Карточку обращения», 
оригинал обращения и копию ответа. 

12.8. Для ответа заявителю используются бланки писем администрации сельского поселения Салым.  
 

13. Личный прием граждан должностными лицами 
администрации поселения 

 

13.1. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
 Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники 
ВОВ, Почетные граждане Нефтеюганского района, а также беременные женщины принимаются вне очереди. 

13.2. Во время личного приема главой поселения каждый гражданин имеет возможность изложить свое обращение устно либо в письменной 
форме. 

13.3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема, которую оформляет секретарь приемной администрации. В случае, 
если, изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия 
гражданина, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема обратившегося. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

13.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Порядком. 

13.5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации поселения, гражданину 
разъясняется, куда и в каком порядке следует обратиться. 

13.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов. 

13.7. Во время проведения личного приема главой поселения на своих рабочих местах присутствуют должностные лица и специалисты 
администрации до окончания приема. При необходимости, для рассмотрения поставленных заявителем вопросов, на личный прием может быть приглашен 
специалист администрации поселения в чьи должностные обязанности вменен данный вопрос. На приеме могут присутствовать представители СМИ. 

13.8. Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие решения по 
разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в уполномоченный орган 

13.9. После личных приемов граждан, по их результатам, специалист  по работе с обращениями граждан, оформляет журнал регистрации личных 
приемов граждан, производит рассылку  карточек личного приема с поручениями непосредственно исполнителям. 

13.10. Контроль за выполнением поручений главы поселения, его заместителя по вопросам личного приема граждан, а также просьб, высказанных 
посетителями на личном приеме, осуществляет специалист по работе с обращениями граждан. 

13.11. Ответы гражданам по поручению главы поселения, с личного приема оформляются на бланке письма администрации поселения и 
подписываются главой поселения. 

13.12. Ответы гражданам по поручению заместителя главы поселения с личного приема оформляются на бланке письма администрации поселения 
и подписываются заместителем главы поселения. 

13.13. Поручения главы поселения, его заместителя после отработки, снимаются с контроля главой поселения, его заместителем – авторами 
резолюций. 
 

14. Постановка обращений  на контроль 
 

14.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и интересов граждан, общественных 
объединений, в том числе юридических лиц, а также обращения по вопросам, имеющим большое общественное значение.  
 Постановка обращений на контроль также производится с целью устранения недостатков в работе органов местного самоуправления, получения 
материалов обзоров почты, аналитических записок и информации, выявления принимавшихся ранее мер в случае повторных (многократных) обращений 
заявителей.  

14.2. Обращение может быть возвращено должностному лицу, исполнителю для повторного рассмотрения, если из полученного ответа следует, что 
рассмотрены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ не соответствует предъявляемым к нему требованиям. 

14.3. Результатом осуществления процедуры является постановка на контроль особо значимых обращений и поручений вышестоящих органов по 
рассмотрению обращений. 

14.4. Решение о снятии обращения с контроля принимает должностное лицо- автор резолюции. В карточке  ставится дата и личная подпись 
должностного лица. 

14.5. Поручения вышестоящих органов по рассмотрению обращений, поручения главы поселения после отработки, снимаются с контроля только 
главой поселения. 

14.6. Контроль за сроками исполнения обращений осуществляет специалист  по работе с обращениями граждан. 
 

15. Продление срока рассмотрения обращений 
 

15.1. В исключительных случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения специальной проверки и 
истребования дополнительных материалов, принятия других мер, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», сроки рассмотрения обращений  могут быть продлены не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока рассмотрения заявителя, направившего обращение. 

Решение о продлении сроков рассмотрения обращений  принимается автором резолюции, по служебной записке ответственного исполнителя   с 
указанием причины и срока продления. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения заблаговременно направляется заявителю и 
специалисту по работе с обращениями граждан администрации поселения. 
15.2. Если контроль над рассмотрением обращения установлены вышестоящей организацией, то исполнитель обязан заблаговременно 

согласовать с ней продление срока. 
 

16. Оформление ответа на обращение 
 

16.1. Ответы на обращения  подписывают глава поселения, в его отсутствие должностное лицо, исполняющее обязанности главы поселения. 
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16.2. Подготовку ответа заявителю обеспечивает должностное лицо администрации поселения. В случае, если в поручении указано несколько 
исполнителей ответ на обращение готовит должностное лицо, указанное в поручении первым.  

16.3. В ответе в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
органы местного самоуправления другого муниципального образования указывается об информировании заявителя о результатах рассмотрения обращения.  

16.4. Ответ на коллективное обращение направляется в адрес заявителя, указанного в обращении первым, если не указан иной адрес, с просьбой 
проинформировать о результатах рассмотрения всех, подписавших обращение. 

16.5. Если по результатам рассмотрения обращения принят нормативный или иной правовой акт, копия соответствующего акта с 
сопроводительным письмом направляется заявителю. 

16.6. К ответу заявителя прилагаются подлинники документов, приложенные к обращению. Если в обращении не содержится просьба о возврате 
документов, они подлежат списанию в архив. 

16.7. Подлинники обращений в федеральные органы государственной власти возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит 
возврату» или специальной отметки в сопроводительном письме. 

16.8. Если  на обращение  дается промежуточный ответ, в нем указывается срок подготовки окончательного ответа. 
После завершения рассмотрения обращения копия ответа и материалы, относящиеся к рассмотрению обращения, передаются специалисту по 

работе с обращениями граждан. 
16.9. Специалист по работе с обращениями граждан проверяет ответ на соответствие требованиям Порядка. 

           Документы, не соответствующие требованиям Порядка, возвращаются исполнителю для доработки. 
16.10. Ответы заявителям печатаются на бланке письма администрации поселения. В левом нижнем углу ответа обязательно указываются 

фамилия инициалы исполнителя и номер его служебного телефона. 
 

17. Предоставление справочной информации 
о ходе рассмотрения обращения 

 

17.1. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

17.2. Результатом предоставления справочной информации при личном обращении или по справочному телефону является информирование 
заявителя по существу обращения в устной форме. 
 

18. Меры по выявлению и устранению причин, послуживших основанием обращений (жалобы) 
 

18.1. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращений, обязано проводить анализ вопросов, поднимаемых в обращениях (жалобах), 
касающихся действий (бездействия) должностного лица администрации поселения, с целью выявления и устранения причин, порождающих нарушение прав, 
свобод и законных интересов заявителя. 

18.2. По итогам рассмотрения обращения (жалобы) должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения, дает оценку на предмет 
наличия неправомерных действий (бездействия) должностного лица администрации поселения либо ненадлежащее исполнение им своих должностных 
обязанностей, послуживших основанием для обращения (жалобы) (далее по тексту – причины, послужившие основанием для обращения (жалобы)). 

18.3. В случае устранения наличия причин, послуживших основанием для обращения (жалобы), должностное лицо в «Карточке обращений» делает 
отметку: «обращение содержит признаки неправомерных действий (бездействия) должностного лица.  

18.4. Факт наличия признаков неправомерных действий (бездействия) должностного лица является основанием для проведения служебной 
проверки в отношении должностного лица, допустившего нарушения. 

18.5. Служебная  проверка осуществляется в порядке, установленном правовыми актами администрации поселения об организации и проведении 
служебной проверки в администрации поселения.  
 

19. Организация выездных приемов по личным вопросам 
главой поселения 

19.1. В связи с территориальными особенностями муниципального образования сельское поселение Салым, выездной прием по личным 
вопросам в администрации поселения (далее по тексту – выездной прием) ведет глава поселения. 

19.2. Выездной прием главой поселения в п. Сивыс-Ях, осуществляется согласно графику, утвержденному администрацией сельского поселения. 
График выездного приема  доводится до сведения граждан путем опубликования в информационном бюллетене «Салымский вестник», объявления на 
информационных стендах. 

19.3. Специалист по работе с обращениями граждан обеспечивает организацию и подготовку выездного приема.   
19.4. При выездном приеме глава поселения ведет регистрацию граждан в «Журнале регистрации приема граждан по личным вопросам», либо 

карточках личного приема.  
19.5. Итогом приема является резолюция: 
- «Разъяснено» - заявителю даны исчерпывающие разъяснения и вопрос считается закрытым; 
- «Принято письменное заявление». 
19.6. После проведения выездного приема, письменное заявление регистрируется для дальнейшей работы в соответствии с настоящим Порядком. 

 

20. Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений  и решений, принятых по обращениям 
 

20.1. Граждане, объединения граждан, в том числе юридические лица вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения и решение, 
принятое по результатам его рассмотрения, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 04 ОКТЯБРЯ 2013 № 104-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 НОЯБРЯ 2012 ГОДА №151 – П  
«О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»  

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с федеральным законодательством, устранения нарушений 

юридико-технического характера.  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 23 ноября 2012 года № 151-п «О создании и 

использовании резерва материальных ресурсов на территории сельского поселения Салым для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» внести следующие изменения: 

1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Выделение материальных ресурсов из резерва муниципального образования сельское поселение Салым для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется распоряжением главы сельского поселения Салым на основании решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В случае их недостаточности орган местного  
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самоуправления установленным порядком может обращаться в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
Администрацию Нефтеюганского района с ходатайством о выделении материальных ресурсов с предоставлением экономического 
обоснования объема запрашиваемых ресурсов.»;   

1.2. абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«7. При возникновении на территории  муниципального образования чрезвычайных ситуаций локального характера для 

ликвидации их последствий используются объектовые резервы. При их недостаточности руководство предприятия, учреждения и 
организации подает ходатайство в комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности об оказании помощи с экономическим 
обоснование объемов и номенклатуры запрашиваемых ресурсов.»;  

1.3.  пункт 8 исключить. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликования (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

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

 

Глава поселения                                                                           Н.В.Ахметзянова 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16  ОКТЯБРЯ 2013 № 110-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О  
ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ  
ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

На основании Федеральных законов от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  в соответствии с Государственным стандартом 12.3.031-83 
«Система стандартов безопасности труда. Работы с ртутью. Требования безопасности», утвержденным постановлением Госстандарта 
СССР от 10 октября 1983 года № 4833, Санитарными правилами при работе с ртутью, её соединениями и приборами с ртутным 
заполнением, утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 04 апреля 1988 года № 4607-88, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 года №681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде», в целях снижения неблагоприятного воздействия на здоровье населения и обеспечения экологической безопасности 
при обращении с ртутьсодержащими отходами, на основании Устава сельского поселения Салым,        п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить:  
1.1. Положение о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории сельского поселения Салым согласно 

приложению 1;  
1.2. Типовую инструкцию о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории сельского поселения Салым 

согласно приложению 2;  
1.3. Форму журнала учета образования и движения ртутьсодержащих отходов на территории сельского поселения Салым согласно 

приложению 3.  
2. Муниципальным учреждениям, организациям всех форм собственности осуществляющих обращение с ртутьсодержащими 

отходами на территории сельского поселения Салым: 
2.1. обустроить места временного накопления ртутьсодержащих отходов; 
2.2. заключить договоры со специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности, на сбор, транспортирование и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов; 

2.3. разработать и утвердить инструкции о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами в соответствии с утверждённой 
Типовой инструкцией; 

2.4. вести журнал учёта образования и движения ртутьсодержащих отходов. 
2.5. назначить ответственных лиц. 
 3. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление жилищным фондом, с целью приёма ртутьсодержащих отходов от 

населения сельского поселения Салым: 
3.1. обустроить места временного накопления ртутьсодержащих отходов; 
3.2. заключить договоры со специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности, на сбор, транспортирование и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов; 

3.3. довести до сведения жителей сельского поселения Салым порядок сдачи ртутьсодержащих отходов. 
4. Физическим лицам, собственникам жилых домов сдавать ртутьсодержащие отходы путем подачи разовых заявок в 

специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I-IV классов опасности, на сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов.  

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения        Н.В.Ахметзянова 
 

 
Приложение 1  

к постановлению администрации  
сельского поселения Салым  

от 16 октября 2013 г. № 110-п 
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Положение  
о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами  

на территории сельского поселения Салым 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории сельского поселения Салым (далее именуется - Положение) 
разработано в целях снижения их неблагоприятного воздействия на здоровье населения и среду обитания путем организации системы обращения с 
ртутьсодержащими отходами.  

1.2. Требования Положения распространяются на все муниципальные предприятия и учреждения и рекомендованы к использованию 
организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории сельского 
поселения Салым.  

Положение не распространяется на обращение с ртутьсодержащими отходами потребления и производства в части осветительных устройств и 
электрических ламп, за исключением организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.  

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Государственным стандартом 12.3.031-83 «Система 
стандартов безопасности труда. Работы с ртутью. Требования безопасности», утверждённым постановлением Госстандарта СССР от 10 октября 1983 года 
№ 4833.  

1.4. Обязательными документами для организаций и индивидуальных предпринимателей при обращении с ртутьсодержащими отходами 
закреплены в статьями 14, 18 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

1.5. Сведения о количестве ртутьсодержащих отходов, времени подъезда машины, расходы на транспортирование и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов определяются договорами со специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности.  

 

II. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами 
 

2.1. Организованная в муниципальных предприятиях и учреждениях система обращения с ртутьсодержащими отходами состоит из следующих 
этапов:  

- организационные мероприятия (обучение и инструктаж персонала, приобретение материалов и оборудования, обустройство мест накопления 
ртутьсодержащих отходов);  

- обустройство мест накопления ртутьсодержащих отходов;  
- накопление ртутьсодержащих отходов. 
2.2. Обращение с ртутьсодержащими отходами должно производиться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», требованиями ГОСТа 12.3.031-83 «Система стандартов 
безопасности труда. Работы с ртутью. Требования безопасности», утвержденными постановлением Госстандарта СССР от 10 октября 1983 года № 4833, 
Санитарными правилами при работе со ртутью, её соединениями и приборами с ртутным заполнением, утверждёнными Главным государственным 
санитарным врачом СССР 04 апреля 1988 года № 4607-88.  

2.3. Приём ртутьсодержащих отходов от населения и их накопление осуществляется на территории каждого жилищно-эксплуатационного участка 
или организаций, осуществляющих управление жилищным фондом.  

2.4. Сбор и транспортирование ртутьсодержащих отходов производится организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности (в том числе ртутьсодержащих).  

2.5. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны вести постоянный учет получаемых и отработанных люминесцентных ламп, приборов с 
ртутным заполнением и металлической ртути с отражением в журнале учёта образования и движения ртутьсодержащих отходов.  

2.6. В случае разлива ртути сбор, обезвреживание и демеркуризация производятся с привлечением организации, имеющей лицензию на 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности, либо собственными силами и 
средствами по утвержденной инструкции.  

2.7. Оценка риска для здоровья населения в очагах загрязнения ртутью жилых и общественных зданий после проведения демеркуризации 
производится с привлечением аккредитованного лабораторного испытательного центра.  

2.8. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны иметь оформленные должным образом документы, подтверждающие обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов. 

 
 

 Приложение 2  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым  
от 16 октября 2013г. № 110-п 

 
Типовая инструкция  

о порядке обращения с ртуть содержащими отходами  
на территории сельского поселения Салым 

 

I. Обращение с ртутьсодержащими отходами 
 

1.1. Типовая инструкция о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории сельского поселения Салым (далее - Типовая 
инструкция) разработана с целью снижения неблагоприятного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье населения и среду обитания.  

Типовая инструкция не распространяется на обращение с ртутьсодержащими отходами потребления и производства в части осветительных 
устройств и электрических ламп, за исключением организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.  

1.2. Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным наполнением и другие ртутные материалы при неправильном обращении являются 
источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, 
территорий, воздуха, почвы, воды. 

Ртуть и ртутные материалы относятся к веществам первого класса опасности, а ряд соединений ртути (сулема, ртуть цианистая) - к 
сильнодействующим ядовитым веществам. 

1.3. Ртуть металлическая, ее соединения, приборы с ртутным заполнением подлежат строгому учету с записями о приходе, расходе, перемещении 
и приходе в негодность в специальном журнале.  

1.4. Накопление ртутьсодержащих отходов без повреждения ртутной системы осуществляется в заводской таре и должно быть сосредоточено в 
кладовых, закрепленных за ответственным лицом, при обеспечении полной сохранности.  

1.5. Разбитые термометры и другие стеклянные ртутные приборы с поврежденной ртутной системой подлежат накоплению отдельно, каждый в 
отдельном полиэтиленовом пакете, несколько пакетов укладываются в емкости с плотно закрывающейся крышкой.  

Собранная при случайном разливе или повреждении прибора ртуть, а также мелкие ртутьсодержащие элементы содержатся в толстостенной 
стеклянной таре с плотно закрытой крышкой.  

1.6. При разливе небольшого количества ртути необходимые демеркуризационные работы осуществляются в соответствии с разделом II Типовой 
инструкции.  

1.7. При обращении с ртутьсодержащими отходами запрещается:  

8 



Нормативные правовые  акты администрации 

 
- выбрасывать в мусорные контейнеры, сливать ртуть в канализацию, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару;  
- размещать вблизи нагревательных или отопительных приборов;  
- самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных приборов, дополнительно разламывать поврежденные стеклянные ртутные приборы с 

целью извлечения ртути;  
- привлекать для работ с ртутью лиц, не прошедших предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет.  
 

II. Памятка для проведения демеркуризационных работ 
 

2.1. Лица, выделенные для проведения демеркуризационных работ в организациях, должны пройти специальное обучение, предварительный 
медицинский осмотр и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), специальной одеждой, специальной обувью, 
средствами индивидуальной защиты рук и глаз.  

2.2. При обнаружении небольшого разлива ртути (не более 1 медицинского термометра) необходимо:  
2.2.1. Принять меры по предотвращению переноса ртути на обуви, прекратив доступ к месту разлива.  
2.2.2. Поставить в известность руководителя организации.  
2.2.3. Удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными работами.  
2.2.4. Собрать ртутные капли подручными приспособлениями. Во избежание втирания ртути в пол и распространения ее по всему помещению 

собирание капель ртути начинают с периферии загрязненного участка и проводят по направлению к центру. Для сбора ртути пригодны эмалированный 
совок, резиновая груша или хирургический отсос.  

Собранную ртуть перенести в приемник из небьющегося стекла или толстостенной стеклянной посуды, предварительно заполненный 
подкисленным раствором перманганата калия.  

2.2.5. Убедиться, путем тщательного осмотра, в полноте сбора ртути, в том числе учесть наличие щелей в полу.  
2.2.6. Обработать обильно (0,5 - 1,0 л/кв. м) загрязненные места с помощью кисти одним из следующих демеркуризационных растворов: 20%-м 

раствором хлорного железа или 10%-м раствором перманганата калия, подкисленного 5%-й соляной кислотой.  
2.2.7. Оставить демеркуризационный раствор на загрязненном месте на 4 - 6 часов.  
2.2.8. Тщательно вымыть загрязненный участок мыльной водой.  
2.2.9. Проветрить помещение.  
2.2.10. После каждого этапа работ тщательно мыть руки. Все работы проводятся в резиновых перчатках и респираторе (марлевой повязке).  
2.2.11. В случае выявления больших разливов ртути (более 1 медицинского термометра), а также попадания ртути в нагревательные приборы, 

сушильные шкафы, труднодоступные места необходимо:  
- выполнить мероприятия, указанные в подпунктах 2.2.1 - 2.2.2 данной Типовой инструкции о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами 

на территории сельского поселения Салым;  
- удалить из помещения всех людей, отключить все электроприборы, обеспечить проветривание помещения, закрыть помещение;  
- сообщить о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 250-112 либо по телефону 01;  
- провести аналитические исследования содержания паров ртути в помещении с привлечением аккредитованной лаборатории.  
 

III. Правила поведения 
при выявлении разбитых ртутьсодержащих ламп 

 

В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп необходимо:  
- поставить в известность руководителя предприятия (организации);  
- удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными работами;  
- в случае выявления большого количества разбитых ртутьсодержащих ламп сообщить о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

по телефону 250-112 либо по телефону 01;  
- собрать осколки ламп подручными приспособлениями;  
- убедиться, путем тщательного осмотра, в полноте сбора осколков, в том числе учесть наличие щелей в полу;  
- выполнить мероприятия, указанные в подпунктах 2.2.6 - 2.2.10 данной Типовой инструкции о порядке обращения с ртутьсодержащими 

отходами на территории сельского поселения Салым.  
 

IV. Признаки отравления парами ртути 
 

Характерными признаками отравления парами ртути являются: металлический привкус во рту, разрыхление десен, сильное слюнотечение. 
Впоследствии развиваются язвы на деснах, происходит выпадение зубов, поражение пищеварительного тракта и нервной системы. При незначительных 
концентрациях ртути наблюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь частей тела, ослабление памяти. При остром отравлении нарушается деятельность 
кишечника, возникает рвота, распухают губы, десны, постепенно наступает упадок сердечной деятельности.  

Первая помощь при отравлении парами ртути или попадании внутрь организма солей ртути - полный покой, полоскание рта слабым раствором 
бертолетовой соли, 5%-м раствором хлорида цинка, 2%-м раствором танина, принятие цистамина (0,3 г), далее срочная госпитализация пострадавшего. 

 
 

Приложение 3  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым  
от 16 октября 2013г. № 110-п 

Форма журнала 
учёта образования и движения ртутьсодержащих отходов 

на территории сельского поселения Салым 
________________________________________________________________ 
                                       (наименование организации) 
 
Дата начала ведения журнала ___________________ 
 
Ответственный за ведение журнала _________________________________ 

 
 

Учёт образования РСО Учёт сдачи РСО на обезвреживание 

структурноеподра
зделение, сдавшее 

ртуть- 
содержащие 
отходы для 
накопления 

наименование (вид),  
количество(пропись

ю)принятых  
ртуть- содержащих 

отходов для 
накопления 

лицо, сдавшее  
ртутьсодержащие 

отходы для 
накопления(фамил
ия, имя, отчество, 

дата, подпись) 

лицо, принявшее 
ртуть- содержащие 

отходы для 
накопления(фамилия

,  
имя, отчество, дата,  

подпись) 

наименование (вид),  
количество 

(прописью)ртуть-  
содержащих отходов,  

сданных на сбор, 
транспортирование, 

обезвреживание 

лицо, сдавшее ртуть-  
содержащие отходы 

на сбор, 
транспортирование, 

обезвреживание 
(фамилия, имя, 

отчество, дата сдачи,  
подпись) 

документ, 
подтверждающий 

сдачу ртуть- 
содержащих отходов 

на сбор, 
транспортирование, 

обезвреживание 
(наименование, №, 

дата) 
 
Примечание: В зависимости от специфики организации форма записи  в журнале может быть дополнена. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16  ОКТЯБРЯ 2013 № 111-п 
«О СНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 19 
ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 144-П « О КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

В связи с изменениями в составе депутатов Совета депутатов сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 19 октября 2009 года № 144-п «О комиссии по 

жилищным вопросам при администрации  сельского поселения Салым» внести следующее изменение: 
1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию обнародования) в информационном бюллетене Салымский 

вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 15 октября 2013 года. 
 

Глава поселения                                                                           Н.В.Ахметзянова 
 

Приложение   
                                                                постановлению администрации 

                                                                                сельского поселения Салым  
                                                                             от 16 октября 2013 г. № 111-п 

 
СОСТАВ  КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16  ОКТЯБРЯ 2013 № 112-п 
«О СНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27 ЯНВАРЯ 20Ё2 ГОДА № 13-П  
« ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  
КОМИСИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ,  
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И  
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ  
СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»  
 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»,       п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 января 2012 года № 13-п «Об утверждении 
состава и Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения: 

1.1.Раздел V. Документы для рассмотрения межведомственной комиссией изложить в следующей редакции: 
 
« 5.1. Межведомственная комиссия для решения вопроса по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, рассматривает и при 
необходимости может запросить от собственника жилого помещения следующие документы: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

Черкезов Генади Саввич – заместитель  главы поселения, председатель комиссии 

Опалева Наталья Николаевна - главный специалист администрации, заместитель председателя 
комиссии 

Слободенюк Инна Васильевна - ведущий специалист администрации поселения, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:  

Богославец Богдан Иосифович         – депутат Нефтеюганской районной     

  Думы; 

Опалев Евгений Геннадьевич – депутат Нефтеюганской районной     

  Думы; 

Сулима Сергей Владимирович        – депутат Нефтеюганской районной     

  Думы; 

Авхадиев Равиль Раузитович - депутат сельского поселения Салым; 

Сапунов Виталий Юрьевич - депутат сельского поселения Салым; 

Синицын Руслан Геннадьевич - депутат сельского поселения Салым; 

Собянин Вадим Николаевич - депутат сельского поселения Салым; 

Ушатов Анатолий Иванович - депутат сельского поселения Салым; 
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б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого 

помещения; 
г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения - в случае, если предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям; 

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя. 
5.2. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), регионального 
портала государственных и муниципальных услуг  или посредством многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

5.3. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а 
прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти 
документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких 
документов не установлен иной вид электронной подписи). 

5.4. Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 5.6. настоящего Положения документы и информацию по своей 
инициативе. 

5.5.  В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в комиссию свое 
заключение, после рассмотрения которого, комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 5.1. 
настоящего Положения. 

5.6. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в 
электронной форме: 

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план; 
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных 

документов признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Положении требованиям. 

5.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней 
с даты регистрации и принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо решение о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения. 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 
документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии 

1.2. Приложение 2 изложить новой редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 
Глава  поселения                                                                      Н.В.Ахметзянова 
 

Приложение                                                                                                                   
                                                                        к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 16 октября 2013 г. № 112-п 

 
СОСТАВ  

межведомственной комиссии по вопросам признания помещения  жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 
Ахметзянова Наталья Викторовна Глава сельского поселения Салым, председатель комиссии 

 Черкезов Генади Саввич Заместитель главы поселения, заместитель председателя комиссии 

Курочкина Наталья Александровна 
 

 ведущий специалист, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Опалева Наталья  
Николаевна 
 

Батенко  
Ольга Владимировна 
 

Слободенюк 
Инна Васильевна 
 

Главный специалист администрации сельского поселения Салым, заместитель 
председателя комиссии 
 
Ведущий специалист администрации сельского поселения Салым 
 
Ведущий специалист администрации сельского поселения Салым 

Представитель МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» - по 
согласованию 
 

Представитель Нефтеюганского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по ХМАО-Югре – по 
согласованию 
 

Представитель Отдела надзорной деятельности по г. Пыть-Ях, г. Нефтеюганск и Нефтеюганскому району – по согласованию 
 

Представитель Департамента имущественных отношений – по согласованию 
 

Представитель Территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора ХМАО-Югры – по согласованию 
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Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции  

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
18.10.2013 г.  № ru 865033022013003 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 05 СЕНТЯБРЯ  2013 ГОДА № 420 
« 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 
16.08.2013,  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 сельского  поселения Салым                                                В.Ю.Сапунов 
  

                                         Приложение 
                                                                         к решению Совета депутатов 

                                                                        сельского поселения Салым 
от 05 сентября 2013 года № 420 

 
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 администрации поселения.». 
 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ОКТЯБРЯ  2013 ГОДА № 4 
«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» 
 (в ред. решения от 24.01.2013 № 370) 
(в ред. решения от 01.03.2013 № 380) 
(в ред. решения от 28.03.2013 № 386) 
(в ред. решения от 24.04.2013 № 393) 
(в ред. решения от 30.05.2013 № 399) 
(в ред. решения от 17.06.2013 № 406) 
(в ред. решения от 25.07.2013 № 410) 
(в ред. решения от 23.08.2013 № 416) 
(в ред. решения от 26.09.2013 № 3) 
   

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 226468,03521 тыс.руб.» заменить  словами «в сумме 232364,43521тыс. руб.». 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме   229361,71346 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 235258,11346 тыс.руб.». 
2. Приложение 1 «Доходы 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.  
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5. Приложение 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения 

Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 2013 году» 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                                                   Н.В. Ахметзянова 

 
 

Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  
от 24 октября 2013 года №4 

ДОХОДЫ 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год  

тыс. руб 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА Уточнение (+,-) Уточненная сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 42 013,85509 0,00000 42 013,85509 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 769,23870 16,47918 35 785,71788 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  35 769,23870 16,47918 35 785,71788 

 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 

56,52082 16,47918 73,00000 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,00649 0,00000 4,00649 

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

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

4,00649   4,00649 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 640,00000 0,00000 1 640,00000 

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

182 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

575,00000   575,00000 

182 1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

320,00000   320,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

4 080,00000 -202,48891 3 877,51109 

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) 

120,55900   120,55900 
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650  111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,27216   0,27216 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков 

709,16884 -202,48891 506,67993 

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

65,60990 186,00973 251,61963 

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

65,60990 186,00973 251,61963 

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 

  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 184 494,18012 5 856,40000 190 350,58012 

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

184 494,18012 5 856,40000 190 350,58012 

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

29 920,60000 3 995,40000 33 916,00000 

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 

6 831,60000 3 769,40000 10 601,00000 

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 0,00000 226,00000 226,00000 

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 146 651,78012 1 861,00000 148 512,78012 

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

146 651,78012 1 861,00000 148 512,78012 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 226 508,03521 5 856,40000 232 364,43521 

  
 

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  
от 24 октября 2013 года №4 

 
 

 
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 24 октября 2013 года №4 

 
 
 

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. 
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распорядителя кредитов 
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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           229401,71346 5856,40000 235258,11346 

1.1. 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 121 1288,23651 155,45743 1443,69394 

1.2. 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 122 8,54870   8,54870 

1.3. 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 121 10317,64199 74,92400 10392,56599 

1.4. 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 122 65,78000 12,88000 78,66000 

1.5. 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 242 159,30000 -159,30000 0,00000 

1.6. 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 244 95,43537 6,49600 101,93137 

1.7. 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 650 01 07 0200002 244 447,40000   447,40000 
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1.8. 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 650 01 07 0200003 244 398,20000   398,20000 

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

1.10. 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 400,34235   400,34235 

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 122 452,84100 -167,30400 285,53700 

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 159,47469 384,50369 

1.15. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 846,86999 1270,65100 2117,52099 

1.16. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 22,49081   22,49081 

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 -4,72569 19,00401 

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 244 110,16000   110,16000 

1.24 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 242 8,04000   8,04000 

1.25. 

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, гражданской 
обороне 650 03 09 2180100 244 99,59760 350,54257 450,14017 

1.26. 

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 

1.27 

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 
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1.28. 

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 

1.29. 

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 

1.30. 

Программа "Содействие 
занятости населения на 2011-2013 
годы и на период до 2015 года" 650 04 01 5224500 612 26,04000   26,04000 

1.31. Транспорт 650 04 08 3030200 810 10138,30000   10138,30000 

1.32. 

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 

1.33. 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 650 04 09 3150102 244 3478,80064 1077,00000 4555,80064 

1.34 

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 

1.35. Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 654,75200 159,30000 814,05200 

  Связь  и информатика 650 04 10 3300200 244   10,00400 10,00400 

1.36. Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 798,05970 750,00000 1548,05970 

1.37 Жилищное хозяйство 650 05 01 7950031 441 5640,00000   5640,00000 

1.38 
Благоустройства поселения , 
всего 650 05 03     5043,96453 300,00000 5343,96453 

  в том числе                 

1.38.1 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 2082,02617   2082,02617 

1.38.2 
Содержание автомобильных 
дорог  650 05 03 6000200 244 0,00000   0,00000 

1.38.3 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт 
автомобильных дорог сельского 
поселения Салым»  на 2011 -2015 
годы 650 05 03 7950000 244 0,00000   0,00000 

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

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

1.38.6 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 2827,23836 300,00000 3127,23836 

1.39 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000   60,00000 

1.40. 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5210600 540 148315,69912 1861,00000 150176,69912 

1.41 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 23674,00000   23674,00000 

1.42 

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 

 

 17 



         Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 

 
 

1.44. 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 08 01 4409900 612 690,00000   690,00000 

1,45 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели (по 
наказам избирателей) 650 08 01 4409900 612 40,00000   40,00000 

1.46 

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 

1.47. 

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 

1.48. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 11 01 4829900 611 6070,90000   6070,90000 

1.49 

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 

1.50. 

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 

1.51 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 11 01 4829900 612 285,28000   285,28000 

1.52. 

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 

1.53 

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 

1.54. 

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 

 

1.43. 

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 
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Приложение 3  
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  
от 24 октября 2013 года №4 

 
Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского  поселения Салым  на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения  в 2013 году 
 

№ 

Уполномоченны
й орган 

администрации 
Нефтеюганского 

района 

Наименование полномочия  
Сумма в 
тыс.руб. 

Уточнени
е (+,-) 

Уточненная 
сумма 

раздел\подр
аздел 

целевая 
статья 

вид расхода КОСГУ 

1 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
"Управление 
капитального 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

Нефтеюганского 
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 
 

Организация в границах поселения 
электро, тепло, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения в пределах 

полномочий, установленных 
законодоталеством 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 

Софинансировапние программы 
"Устойчивое функционирование 
объектов ЖКК в муниципальном 

образовании Нефтеюганского района на 
2012-2014 годы" 

59,620   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 

2 

Комитет 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

администрации 
Нефтеюганского 

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 

    

Организация в границах поселения 
электро, тепло, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения в пределах 

полномочий, установленных 
законодоталеством 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 

 
 
 

2 

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 

251 
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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 

Организация строительства, создание 
условий для жилищного строительства 

325,70   325,70 

  

Создание условий для жилищного 
строительства  в рамках ведомственной 

целевой программы "Содействик 
развитию жилищного строительства на 

2011-2013 годы и на период до2015 
года" 

138258,24
012 

1861,0000
0 

140119,2401
2 

3 

Департамент 
культуры  и 

спорта 
Нефтеюганского 

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 

4 

Департамент 
финансов 

Нефтеюганского 
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 

5 
Контрольно-

счетная палата 

Полномочия контрольно-счетного 
органа по осуществлению внешнего 

муниципального контроля 
49,360   49,36 

  Всего   
148315,69

912 
1861,0000

0 
150176,6991

2 
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ОКТЯБРЯ  2013 ГОДА № 5 
« О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 29.03.2012 № 296 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 29.03.2012 № 296 «Об утверждении Положения о размере, 

порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным служащим  муниципального образования сельское поселение Салым» следующие изменения:  
1.1. Подпункт 2 пункта 11.2 раздела 11 изложить в следующей редакции: 
 «2) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются муниципальному 

служащему за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути, в размере 500 рублей.  

В случае командирования муниципального служащего в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру 
выполняемого задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные выплачиваются в размере 250 рублей за 
каждый день нахождения в служебной командировке, при этом вопрос о целесообразности ежедневного возвращения муниципального служащего из места 
командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя или уполномоченным им лицом  с 
учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания муниципальному 
служащему условий отдыха.» 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Решение вступает в силу после с 01.01.2014 года. 
 
 

Глава сельского поселения                                                       Н.В.Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ОКТЯБРЯ  2013 ГОДА №6  
« ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  САЛЫМ НА 2014 ГОД»  
 
            В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, Совет  поселения 

  
РЕШИЛ: 

 
           1. Установить на территории муниципального образования сельское поселение Салым земельный налог (далее налог)  на 2014 год, 
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, основания и порядок их применения.  
 2. Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от категории земель и (или) разрешённого использования земельного участка, 
от кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в следующих размерах: 

  
№ 
п/п 

Категории земель, виды разрешённого использования земельных участков Ставка налога, % 

1 Земли населённых пунктов  
1.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки 
0,3 

1.2. Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажной жилой застройки 
или предоставленных для жилищного строительства 

0,3 

1.3. Земельные участки, предназначенные для объектов торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания 

0,7 

1.4. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей 1,0 
1.5. Земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок 1,5 
1.6. Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных 

зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии (в том числе 
расположенных в нежилых помещениях, находящихся в многоквартирных жилых домах) 

0,5 

1.7. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок  

0,6 

1.8. Земельные участки, занятые объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса 

0,3 

1.9. Земельные участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества и земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений 

0,3 

1.10. Прочие земельные участки 1,5 
2. Земли сельскохозяйственного назначения 0,3 
3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения 
 

1,5 

4. Земли особо охраняемых территории и объектов 0,5 
5. Земли водного фонда 1,0 
6. Земли запаса 0,1 

 
3. За земельные участки, не используемые или используемые не в соответствии с видом разрешенного использования, применяются 

повышенные ставки земельного налога, предусмотренные действующим законодательством, без предоставления права на налоговые льготы, 
предусмотренные настоящим решением. 

 
4. Налог подлежит уплате в следующие сроки.  
4.1. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивающие налог на 

основании налогового уведомления, уплачивают налог не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
Налоговым периодом признается календарный год. 
            4.2. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог до 
16 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.    

В течении налогового периода организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают 
авансовые платежи по налогу равными долями не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом.  
  
           5. От уплаты земельного налога освобождаются: 
 5.1. В размере 100% юридические лица: 
 - муниципальные бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район и 
муниципального образования сельское поселение Салым – в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного 
выполнения возложенных на них функций; 
           5.2. В размере 100% физические лица, в отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской деятельности: 

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;  
   2) ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 
   3) инвалиды I  и II  группы, а также неработающие инвалиды III группы; 
   4)  инвалиды с детства; 
 5)  граждане, имеющие детей-инвалидов, проживающих совместно с ними и не достигших возраста  18 лет; 
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6) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"; 
  7) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

8) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

9)  физические лица, достигшие пенсионного возраста и вышедшие на пенсию по старости, в отношении земельных участков 
находящихся в собственности, занятых индивидуальными жилыми домами и предназначенных под садоводство и огородничество;  

10) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера Российской Федерации (ханты, манси, ненцы), 
проживающие и осуществляющие виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым; 

11) работники добровольной пожарной охраны, внесенные в реестр добровольных пожарных добровольной пожарной охраны 
сельского поселения Салым; 

12) члены добровольной народной дружины муниципального образования сельское поселение Салым; 
  13) товарищества собственников жилья. 
 
 5.3. В размере 50% физические лица, в отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской 
деятельности: 
           1) физические лица, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, не достигших возраста 18-ти лет; 
           2) отцов, воспитывающих детей без матери, и одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 18-ти лет. 

6. В случае передачи лицами, имеющим право на налоговые льготы, земельного участка или его части во владение и пользование 
другим лицам, не имеющим такого права, право на налоговую льготу утрачивает силу на соответствующий земельный участок или его 
часть.  

7. Льготы по уплате земельного налога предоставляются физическим лицам в части одного земельного участка. 
8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы в соответствии с Федеральным 

законодательством, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок до 1 февраля текущего года 
либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу либо уменьшение налогооблагаемой базы. 
            9. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
            10.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
           11.  Признать утратившим силу с 01 января 2013 года: 
           -решение Совета депутатов от 25.10.2012 № 344 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2013 год»; 
          -решение Совета депутатов от 01.03.2013 № 385 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 
25.10.2012 № 344». 
 
Глава сельского поселения                                          Н.В. Ахметзянова                                
 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ОКТЯБРЯ  2013 ГОДА №7  
« О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО- СЧЕТНОМУ ОРГАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ» 

 
Руководствуясь  частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11  статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
сельского поселения Салым, в целях  обеспечения исполнения  полномочий контрольно-счетного органа поселения,   Совет депутатов  
сельского поселения Салым 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать  Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района полномочия контрольно-счетного органа сельского поселения 
Салым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Установить, что должностные лица Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района при осуществлении полномочий 
контрольно-счетного органа поселения обладают полномочиями, установленными федеральными законами, Уставом Нефтеюганского 
района и иными муниципальными правовыми актами   Нефтеюганского района. 

3. Утвердить Типовое соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2014 год, согласно приложению. 

4. Заключить соглашение с Думой Нефтеюганского района  о передаче контрольно-счетному органу муниципального района 
(Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района) полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля с 1 января по 31 декабря 2014 года. 

5. Настоящее решение вступает в силу после подписания, подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                   А.В.Ахметзянова 
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Приложение  

к решению Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 24 октября 2013 г. № 7 

 
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2014 год  

№ ________ 
 
  ______________                                                              «____» __________20_  г.         
  (место составления соглашения)                                                                                          (дата регистрации соглашения) 

 
Дума Нефтеюганского района, в лице Главы Нефтеюганского района 

_______________________________________________________________________, действующего на основании Устава____________________, Контрольно-
счетная палата Нефтеюганского района, в лице________________________________________ 
_______________________________________________________________________, действующего на основании Положения о контрольно-счетной палате 
Нефтеюганского района, Совет депутатов сельского поселения Салым в лице главы поселения 
_______________________________________________________, действующего на основании Устава сельского поселения Салым, далее именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение во исполнение решения Думы Нефтеюганского района от _________________________№______ и решения 
Совета депутатов сельского поселения Салым от ___________________№_______ о нижеследующем: 

 
1. Правовая основа настоящего Соглашения 

Правовую основу   настоящего Соглашения  составляют Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и иные правовые акты, принимаемые в соответствии с ними.  

 

2. Предмет настоящего Соглашения 
2.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального контроля и передача из бюджета Поселения в бюджет администрации Нефтеюганского района межбюджетных 
трансфертов на осуществление переданных полномочий. 

2.2. Администрация Поселения передает контрольно-счетной палате следующие полномочия контрольно-счетного органа поселения: 
2.2.1. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 
2.2.2. экспертиза проекта бюджета поселения. 
2.3.  Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план 

работы Контрольно-счетной палаты. 
 2.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы Контрольно-счетной палаты на основании 
предложений органов местного самоуправления поселения, предоставляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Контрольно-счетной 
палаты. 
          Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии  с настоящим Соглашением включаются в план работы Контрольно-счетной 
палаты отдельным разделом (подразделом).   

 

3. Срок действия настоящего Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2014 года. 
3.2. Срок действия настоящего Соглашение устанавливается по 31 декабря 2014года. 
 

 4. Порядок определения и предоставления ежегодного объема  
межбюджетных трансфертов 

4.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Нефтеюганского района на осуществление полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется по следующей формуле: 

МФОТi/P*Pi 
где: 
¼ МФОТi – месячный фонд одного инспектора Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района; 
Р – утвержденные расходы бюджетов всех поселений; 
Pi – утвержденные расходы одного поселения. 
4.2. Объем межбюджетных трансфертов на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, определенный в установленном выше порядке, 

равен ______ (____________) рублей 00 копеек, согласно приложению к настоящему Соглашению.  
4.3. Объем межбюджетных трансфертов за вышеуказанный период перечисляется до 01 декабря 2014 года. 
4.4.  Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Нефтеюганского района, осуществляемые за 

счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации. 
4.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Нефтеюганского района по соответствующему коду бюджетной классификации доходов. 
4.6. Предельная штатная численность работников, необходимых для исполнения передаваемых полномочий по поселениям (Н) = С1 х Ni 
Норматив численности работников на реализацию соответствующего полномочия (С1) = Hi/N 
 C1 = 1/44 359 = 0,00002 
Предельная штатная численность работников, исполняющих полномочия внешнего муниципального финансового контроля в поселениях (Нi) = 1 

единица. 
Общая численность постоянного населения, проживающего в поселениях, участвующих в передаче соответствующего полномочия (N) = 44 359 

чел. 
Численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответствующих полномочий (Ni). 
H = 0,00002 х 7178 = 0,16 ед. 
 

 5. Права и обязанности сторон 
5.1. Дума района: 
5.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты по осуществлению предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий; 
5.1.2) устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий; 
5.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района 

для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
5.1.4) получает от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.  
5.2. Контрольно-счетная палата: 
5.2.1) включает в планы своей работы: 
ежегодно – внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения; в сроки, не 

противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;   
5.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения 
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мероприятия (если сроки не установлены законодательством); 
5.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года 

осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и использование средств бюджета поселения; 
5.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в 

соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения 
мероприятия; 

5.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с другими органами и организациями, с 
привлечением их специалистов и независимых экспертов; 

5.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительному органу поселения, вправе направлять 
указанные мероприятия иным органам местного самоуправления поселения; 

5.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района; 
5.2.8) направляет представления и предписания в администрацию поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие 

предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявленных нарушений; 
5.2.9) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в 

представительный орган поселения с предложениями по их устранению; 
5.2.10) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату 

труда своих работников с начислениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности; 
5.2.11) имеет право приостанавливать осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения 

настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Нефтеюганского района. 
6.3. Представительный орган поселения: 
6.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты  бюджету Нефтеюганского района на осуществление 

переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их 
перечисление в бюджета Нефтеюганского района; 

 6.3.2) направляет в Контрольно-счетную палату предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые 
могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 
организации; 

6.3.3) рассматривает отчеты и заключения , а также предложения Контрольно-счетной палаты по результатам проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий; 

6.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях на сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского 
района; 

6.3.5) рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты; 

6.3.6) имеет право приостанавливать перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае 
невыполнения Контрольно-счетной палатой своих обязательств. 

6.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 
 

 7. Ответственность сторон 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.  
 

 8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами. 
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть снесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного 

соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
8.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления Думой района или 

представительным органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 
8.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном законодательством.  
8.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 
 

 9. Подписи Сторон и юридические адреса 
 

Глава администрации 
Нефтеюганского района 

 
 

Глава сельского поселения  Салым 
 

______________  (Ф.И.О.)  ________________   (Ф.И.О.) 
«_____»_____________201__ г.  «_____»_____________201___ г. 
   
Адрес: 3 микрорайон, дом 21, г.Нефтеюганск, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область 

 Адрес: 1 дом, ул.Центральная, п.Салым, Нефтеюганский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Тюменская область 

 
МП 

  
МП 

   
Председатель Контрольно-счетной  
палаты Нефтеюганского района 

  

______________  (Ф.И.О.)   
«_____»_____________201__ г.   
   
Адрес: 3 микрорайон, дом 21, г.Нефтеюганск, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область 

  

 
МП 

  

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ОКТЯБРЯ  2013 ГОДА №8  
« ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2013 ГОД» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", решением Совета поселения от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования сельское поселение Салым», Совет поселения  
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Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

сельское поселение Салым на  2013 год согласно приложению. 
  2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Салым. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 
Глава сельского поселения                                                        Н.В.Ахметзянова                                                             

                                                                               Приложение 
                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                     сельского поселения Салым 
                                                                        от 24 октября 2013 года № 8 

 
ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД 

 

1. Общие положения 
1.1. Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Салым (далее - Программа) является муниципальной программой в 

области экономического и социального развития сельского поселения Салым на 2013 год. 
  1.2.  Главными целями Программы являются: 
- формирование широкого слоя частных собственников; 
- формирование доходной базы поселкового  бюджета; 
-оптимизация структуры муниципальной собственности, оздоровление экономики. 
  1.3. Настоящая Программа не распространяется на приватизацию жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Салым. 
  1.4. После утверждения Программы  администрация сельского поселения Салым публикует информационное сообщение о приватизации 

муниципального имущества, в обязательном порядке, на официальном сайте администрации сельского поселения Салым и  информационном бюллетене 
«Салымский вестник». Обязательному опубликованию в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества подлежат сведения, 
предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

 

2. Объекты, подлежащие приватизации 
 

2.1. Объекты, подлежащие приватизации, включаются в Программу на основании решений Совета депутатов сельского поселения Салым. 
  2.2. Формирование Программы путем включения в нее объектов, подлежащих приватизации, осуществляется в течение финансового года. 

2.3. Программа включает в себя состав подлежащего приватизации муниципального имущества (приложение): 
          - приложение к Программе приватизации имущества муниципального образования  сельское поселение Салым на 2013 год (Состав имущества в 
собственности муниципального образования сельское поселение Салым, подлежащий приватизации в 2013 году). 

2.4. Приватизацию имущества  муниципального образования сельское поселение Салым, организацию торгов осуществляет администрация 
сельского поселения Салым. 
 

                    Приложение 
                                                                 к Программе приватизации имущества 

                                                  муниципального образования 
 сельское поселение Салым на 2013 год 

 
Состав имущества в собственности муниципального образования  

сельское поселение Салым, подлежащий приватизации в 2013 году 
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ОКТЯБРЯ  2013 ГОДА №9 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ И ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», заслушав отчет председателя избирательной комиссии муниципального 
образования сельское поселение Салым Дзюиной Л.Г. о расходовании средств, выделенных на проведение выборов 8 сентября 2013 года, 
Совет  поселения 

 

   РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Салым о поступлении и 
расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов главы  сельского 
поселение Салым  согласно смете расходов в сумме 398200 рублей (Приложение 1).    

2. Утвердить отчет избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Салым о поступлении и 
расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Совета 
депутатов сельского поселение Салым  согласно смете расходов в сумме 447400 рублей. (Приложение 2).     

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

4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                            Н.В.Ахметзянова 

№ 
Наименование 

объекта 
Инвентарный номер Местонахождения Стоимость имущества 

1 
Автомобиль ГАЗ-32213 

 
 

05150000000006 
п.Салым, 

Ул.Центральная, дом 1 
оценочная 

2 
Автомобиль ТОЙОТА 

ЛЭНДКРУЗЕР 05150000000007 
п. Салым 

Ул.Центральная, дом 1 
оценочная 
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Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым о 

от 24 октября 2013 года №9 
 

Отчет по проведению выборов Главы муниципального образования сельское поселение  Салым 
Количество избирательных комиссий всего 4 

ИКМО 1 
ОИК 1/8 
УИК 3/23 
Количество членов комиссий с правом решающего голоса         31 

1. Фонд оплаты труда (руб.), всего, в т.ч.   271 391,08 

1.1. 
Дополнительная оплата труда членов комиссий с правом решающего голоса 
(вознаграждение)   271 391,08 

2. Оплата питания в день голосования 250 руб. х 33 чел. 8 250,00 
3. Оплата по гражданско-правовым договорам:   86 238,15 

  бухгалтер   19 988,15 
  системный администратор ГАС "Выборы"   20 000,00 
  юрист   15 000,00 

  делопроизводитель   15 000,00 
  программист "1С"   3 750,00 
  транспортные расходы   5 000,00 
  оформление участка 500 руб. х 3 уик 1 500,00 
  уборка помещений 1000 руб. х 3 уик 3 000,00 

  сборка-разборка кабин 1000 руб. х 3 уик 3 000,00 
4. Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции, всего в т.ч.   16 840,00 
4.1. Изготовление приглашений избирателям для участия в выборах  3000 шт. х4,89 руб. 14 670,00 

4.2. Изготовление информационного материала о зарегистрированных кандидатах  22 шт. х 70 руб. 1 540,00 
4.3. Аншлаги, растяжки,вывески Вывеска 0,6 м х 1 м (3шт.)х 210 руб. 630,00 
5. Картриджи   8 925,53 
6. Канцелярские расходы   5 000,00 
7. Пленка для факса   1 555,24 

Итого 398 200,00 
Председатель 
Избирательной комиссии муниципального 
образования сельское поселение Салым        _______________________          Дзюина Л.Г.   
       (подпись)      (расшифровка подписи) 
Бухгалтер 
Избирательной комиссии муниципальног 
образования сельское поселение Салым   _______________________                      Николаева И.Н.    
                                    (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым о 

от 24 октября 2013 года №9 
Отчет по проведению выборов Главы муниципального образования сельское поселение  Салым 

Количество избирательных комиссий всего 4 
ИКМО 1 
ОИК 1/8 
УИК 3/23 
Количество членов комиссий с правом решающего голоса         31 
1. Фонд оплаты труда (руб.), всего, в т.ч.   315 695,84 

1.1. 
Дополнительная оплата труда членов комиссий с правом решающего 
голоса (вознаграждение)   315 695,84 

2. Оплата питания в день голосования 250 руб. х 33 чел. 8 250,00 
3. Оплата по гражданско-правовым договорам:   87 530,80 
  бухгалтер   21 280,80 
  системный администратор ГАС "Выборы"   20 000,00 
  юрист   15 000,00 
  делопроизводитель   15 000,00 
  программист "1С"   3 750,00 
  транспортные расходы   5 000,00 
  оформление участка 500 руб. х 3 уик 1 500,00 
  уборка помещений 1000 руб. х 3 уик 3 000,00 
  сборка-разборка кабин 1000 руб. х 3 уик 3 000,00 
4. Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции, всего в т.ч.   29 923,36 

4.1. Изготовление избирательных бюллетеней  
Бюллетени А-5 4106 шт..х 1,52 руб, А-4 

избирательный округ №1,2 4106 шт х 3,04 18 723,36 
4.4. Аншлаги, растяжки,вывески Растяжка (односторонняя) 0,8м х 0,8м  4 шт.х 2800. 11 200,00 
5. Канцелярские расходы   6 000,00 

Итого 447 400,00 
Председатель 
Избирательной комиссии муниципального 
образования сельское поселение Салым        _______________________          Дзюина Л.Г.   
       (подпись)      (расшифровка подписи) 
Бухгалтер 
Избирательной комиссии муниципального 
образования сельское поселение Салым   _______________________                      Николаева И.Н.    
                                    (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Официальные сообщения, и информационные материалы 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  

С наступлением осеннего похолодания и началом отопительного сезона отмечается рост числа пожаров. Это связанно прежде всего, с 
нарушением правил установки и эксплуатации печей, работающих на твердом топливе, а также по причине нарушения правил пользования 
бытовыми электронагревательными приборами. 

Администрация сельского поселения Салым просит соблюдать элементарные меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 
приборов. Прежде всего при приобретении в магазинах электроплиток, масляных электрических радиаторов, электрокалориферов 
необходимо требовать предоставление на них сертификатов пожарной безопасности. Согласно действующему законодательству эти 
приборы подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности. 

Естественно, что эти и другие электроприборы необходимо приобретать не на рынках, а именно на предприятиях розничной торговли, 
которые могут и обязаны предоставить вам так все документы, включая заводские инструкции по эксплуатации приборов. Пользоваться 
электроутюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, запрещается. 

Однако из практики пожарные знают, что наиболее пожаробезопасными электроприборами для отопления помещений являются 
электрические масляные радиаторы, оборудованные терморегуляторами и устройствами тепловой защиты. При эксплуатации любого 
электронагревателя необходимо соблюдать меры предосторожности при их установке в помещениях дома или квартиры. Располагать их 
необходимо как можно дальше от сгораемых материалов и предметов, от корпусной и мягкой мебели. Ни в коем случае нельзя их 
устанавливать на полу, покрытом ковроами или другими горючими изделиями, а также в непосредственной близости от кровати и 
постельных принадлежностей. Запрещается применять самодельные электронагревательные приборы. 

Устройство отопительных печей должно производиться только квалифицированными специалистами – печниками. Перед началом 
отопительного сезона печи в домах должны быть проверены и отремонтированы. Противопожарные разделки и отступки не должны иметь 
прогаров и повреждений, а возле топочного отверстия на деревянном или другом полу из горючих материалов должен быть предтопочный 
лист размером не менее 0,5 на 0,7 метров. 

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Необходимо ежегодно перед 
началом отопительного сезона, а также не реже одного раза в три месяца в течение всего сезона очищать дымоходы и печи от сажи. 
Поручать производство таких работ необходимо также квалифицированным специалистам. Необходимо помнить, что неправильное 
устройство отопительных печей, либо нарушение правил эксплуатации может привести не только к возникновению пожаров, но и к 
отравлению людей окисью углерода без возникновения пожара. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 
детям, применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо, масла и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов, перекаливать печи.  

ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ  ПРИБОРЫ В ДОМЕ 

За 10 месяцев 2013 года на территории поселка Салым, обслуживаемой пожарной частью п. Салым филиала КУ ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, зарегистрировано 11 пожаров (АППГ-9).  

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе – 6 случаев. 

Основными причинами пожаров в поселке Салым явились: нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования, 
нарушение правил устройства и неисправность отопительных печей. 

С наступлением холодов в жилых домах начинают активно использоваться электрические нагревательные приборы. В результате 
этого количество пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов в осенний 
период резко возрастает.  

Соблюдайте правила пожарной безопасности при использовании электробытовых приборов! 

• Уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы, за исключением холодильников. 
• Не используйте самодельные нагревательные приборы. 

• Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями. 

• Не дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с неисправной изоляцией. 

• Не проверяйте пальцами, есть ли напряжение в розетке, патроне или на зажимах электроприборов. 

• Не вынимайте вилку из розетки, потянув ее за шнур (он может оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением). 

• Не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоляционной ленты, меняйте их сразу, если они вышли из строя. 

• Не  завязывайте в узлы провода, не соединяйте их скруткой, не заклеивайте обоями, не пропускайте их через стены и перегородки без 
дополнительной изоляции. 

• При эксплуатации электропроводки и электробытовых приборов не закладывайте провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы. 

• Не устанавливайте включенные электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся вещей и предметов мебели, не сушите на них 
одежду, обувь. 

• Не берите утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу босиком, так как в случае электрического поражения это обеспечит проход 
тока через тело и произойдет поражение электрическим током опасное для жизни. 

• Нагревательные приборы следует устанавливать только на несгораемые подставки 

• Не включайте одновременно в одну розетку несколько мощных электроприборов. 

• Ни в коем случае не заливайте водой и не обрывайте загоревшиеся провода. Прежде всего, отключите электрический ток. Если 
загорелся телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп может взорваться и 
поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом или засыпать песком, землей.  
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К пожарам чаще всего приводят всевозможные короткие замыкания, возникающие как при соприкосновении между собой разных 

проводов, так и при соприкосновении фазного провода с землей. Короткие замыкания во внутренних проводках происходят вследствие 

порчи изоляции. Изоляция приходит в негодность из-за механических повреждений, вследствие химических воздействий окружающей 

среды или естественного старения. На качество изоляции отрицательно действуют также сырость и высокая температура. 

Короткие замыкания могут возникнуть и в результате прохождения тока между проводами, не соприкасающимися друг с другом, 

но электрически соединенными между собой вследствие соприкосновения их с металлическими предметами, например с 

водопроводными трубами.  

         Определенную пожарную опасность представляют всевозможные неплотные контакты, например, в местах присоединения 

проводов к приборам или при сращивании их между собой. Неплотные контакты окисляются и создают большое сопротивление. Они 

чрезмерно нагреваются и нередко вызывают воспламенение изоляции проводов. Неплотные соединения могут приводить еще и к 

искрению, что также является возможной причиной возникновения пожаров. 

Опасность пожара при пользовании электробытовыми приборами возникает от электропроводки и при перегрузке, когда в сеть 

одновременно включают несколько электроприборов. Бытовая электропроводка, защитные и установочные изделия выпускаются 

промышленностью и монтируются в расчете на ток 6 и 10 А. Включение в розетку через тройную вилку одновременно нескольких 

бытовых приборов значительно увеличивает ток нагрузки, который разогревает установочные изделия, электропроводку, при этом 

изоляция высыхает, лопается, осыпается, что приводит к короткому замыканию или воспламенению горючей основы - так возникает 

пожар. 

        Бытовая электротехника очень удобна, но может принести много бед, если не соблюдать меры безопасности при ее установке и 
работе, проводить работу по заземлению оборудования должен специалист.  

Если беда всё же произошла, не паникуйте – сразу же вызывайте пожарных по стационарному телефону «01», «29-04-01» или по 
мобильному - «112».  

Пожарная часть (п. Салым) 

 

 

*   *  * 

За 10 месяцев 2013 год на территории поселка Куть-Ях, обслуживаемой отдельным постом п.Куть-Ях филиала КУ ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, зарегистрировано 3 пожара (АППГ-1).  

Основными причинами пожаров в поселке Куть-Ях явились: нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования, 
нарушение правил устройства и неисправность отопительных печей. 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов 

С наступлением холодов в жилых домах начинают активно использоваться электрические нагревательные приборы. В результате этого 
количество пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов в осенний 
период резко возрастает. Одной из причин пожаров, возникающих в электросетях, являются короткие замыкания. Они наступают тогда, 
когда два провода без изоляции соединяются друг с другом. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции 
электропроводов, не допускать крепление их гвоздями. 
В 2012 году по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов произошло 605 пожаров  (24,0 % 
от общего количества), погибли 38 человек, из них 2-е детей, травмировано 64 человека. 
Главные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых  электрических приборов следующие: 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями;  
- нагревательные приборы следует устанавливать только на несгораемые подставки; 
- оставлять электроприборы включенными на время ухода из квартир и домов; 
- устанавливать электробытовую технику вплотную к отопительным печам, батареям;  
-  использовать самодельные нагревательные приборы; 
- включать одновременно в одну розетку несколько мощных электроприборов;  
-  завязывать в узлы провода, соединять их скруткой, заклеивать обоями, пропускать их через стены и перегородки без дополнительной 
изоляции; 
- устанавливать включенные электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся вещей и предметов мебели, сушить на них одежду, 
обувь;  
- необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к вилке, клеммам, между собой. 
Этих правил необходимо придерживаться всем, кто пользуется электроприборами, ведь только от нашей сознательности и элементарной 
дисциплинированности зависит, кем станет для нас электричество – другом или врагом. 
Если беда всё же произошла, не паникуйте – сразу же вызывайте пожарных по телефону «01» или «112». 

Техника безопасности при пользовании электроприборами 

Электричество и электроприборы прочно вошли в современную жизнь. Правда, часто люди пренебрегают правилами пользования этими 
продуктами цивилизации, что нередко приводит к печальным последствиям. Чтобы этого не случилось с вами, прочитайте данный раздел  

внимательно. Это позволит вам узнать правила пользования электрооборудованием в доме и научит оберегать себя при пользовании им. 
К пожарам чаще всего приводят всевозможные короткие замыкания, возникающие как при соприкосновении между собой разных 

проводов, так и при соприкосновении фазного провода с землей. Короткие замыкания во внутренних проводках происходят вследствие  

порчи изоляции. Изоляция приходит в негодность из-за механических повреждений, вследствие химических воздействий окружающей 
среды или естественного старения. На качество изоляции отрицательно действуют также сырость и высокая температура. Короткие 
замыкания во внутренних проводках могут происходить не только при непосредственном соприкосновении проводов, изоляция которых 
потеряла свои свойства. Они могут возникнуть и в результате прохождения тока между проводами, не соприкасающимися друг с другом, 
но электрически соединенными между собой вследствие соприкосновения их с металлическими предметами, например, с 
водопроводными трубами. Короткие замыкания между проводами могут происходить также вследствие влажности окружающей среды, в 
частности, из-за сырости стен. Короткие замыкания способны возникнуть не только в проводах, но и в других частях электроустановок. 
В точке короткого замыкания образуется искрение, которое в зависимости от электрических параметров данной сети может достигать 
значительных размеров и вызывать пожары и разрушения электроустановок и других сооружений. 
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 Определенную пожарную опасность представляют всевозможные неплотные контакты, например, в местах присоединения 
проводов к приборам или при сращивании их между собой. Неплотные контакты окисляются и создают большое сопротивление. Они 
чрезмерно нагреваются и нередко вызывают воспламенение изоляции проводов. Неплотные соединения могут приводить еще и к 
искрению, что также является возможной причиной возникновения пожаров. 
Опасность пожара при пользовании электробытовыми приборами возникает от электропроводки при коротком замыкании или 
перегрузке, когда в сеть одновременно включают несколько электроприборов. Бытовая электропроводка, защитные и установочные 
изделия выпускаются промышленностью и монтируются в расчете на ток 6 и 10 А. Включение в розетку через тройную вилку 
одновременно нескольких бытовых приборов значительно увеличивает ток нагрузки, который разогревает установочные изделия, 
электропроводку, при этом изоляция высыхает, лопается, осыпается, что приводит к короткому замыканию или воспламенению горючей 
основы — так возникает пожар. 
Суммарная мощность одновременно включаемых приборов в каждую розетку не должна превышать 1700 Вт при напряжении 220 В и 800 
Вт при напряжении 127 В. 
Все электронагревательные приборы, настольные лампы, холодильники, пылесосы и другие токоприемники должны 
включаться в сеть только через штепсельные соединения заводского изготовления, каждый прибор должен иметь свою 
соединительную вилку. Категорически запрещается использовать вилку одного нагревательного прибора для соединения скруткой с 
соединительным проводом другого прибора. Внешние признаки неисправности проводки и электрических приборов: специфический 
запах подгорающей резины (или пластмассы), искрение у счетчика и щитка, перегрев штепсельных розеток, выключателей, мигание 
электроламп и т. д. Эти признаки должны настораживать. При любом сомнении в исправности проводки или приборов, а также 
электрической арматуры необходимо их проверить.  
При эксплуатации электропроводки и электробытовых приборов запрещается: 
закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы; 
вытягивать вилку за шнур из розетки; 
завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью шпагата, ниток. Подвешивать абажуры и люстры на 
электрических проводах; 
снимать электропровода с роликов, крепить их на гвоздях, а также допускать соприкосновение проводов с конструктивными 
элементами здания и различными предметами; 
применять для осветительной электропроводки радио-, телефонные и другие провода, предназначенные для сетей связи; 
использовать электропровода и ролики для подвешивания одежды, картин; а также заклеивать их обоями; закрывать мебелью, 
хозяйственным инвентарем выключатели, штепсельные розетки; 
применять для электроотопления нестандартные (самодельные) нагревательные печи или мощные электрические лампы 
накаливания; оставлять без присмотра включенными в электросеть электробытовые приборы, за исключением холодильников. 
Надо помнить и о порядке включения электроприборов. Кипятильники следует включать после того, как они опущены в воду, 
иначе прибор может выйти из строя. При включении приборов со съемными шнурами сначала присоединяют колодку или фарфоровые 
втулки к контактным штырям прибора, а потом вставляют вилку в розетку. При выключении приборов поступают в обратном порядке: 
сначала вынимают из розетки вилку, а затем контактные втулки или колодку из прибора (например, из чайника, утюга). Выключение 
прибора выдергиванием шнура с вилкой приводит к его обрыву, оголению изоляции, замыканию проводов. Оставленный без 
присмотра прибор — частая причина пожара. 
Осветительную арматуру и электрические лампы, находящихся под напряжением, нельзя очищать от пыли мокрой или влажной 
тряпкой. Их надо протирать сухой тряпкой, предварительно выключив из сети. 
Электроприборы и аппараты, выключатели, ламповые патроны, штепсельные розетки нельзя ремонтировать или заменять под 
напряжением. 
При монтаже электропроводки винтовую гильзу лампового патрона соединяют с нулевым, а не с фазным проводом, потому что она все 
время будет находиться под напряжением. Во время ввинчивания или вывинчивания лампы возможно прикосновение к винтовой гильзе 
лампового патрона, что при достаточном контакте человека с землей влечет возникновение электрического тока, опасного для жизни. 
Особые меры предосторожности при пользовании электроэнергией надо соблюдать в сырых помещениях, в помещениях с земляными, 
бетонными и кирпичными полами, так как в этих условиях опасность поражения электрическим током увеличивается. В ванных 
комнатах, туалетах не разрешается пользоваться электрическими приборами: плитками, каминами, рефлекторами, переносными 
светильниками. 
Надежной защитой электросети от перегрузки и короткого замыкания являются плавкие предохранители, которые срабатывают при 
превышении допустимого тока. В этом случае плавкая вставка предохранителя (проволочка) перегорает и разрывает сеть раньше, чем 
провода успевают разогреться до опасной температуры и загореться. 
Перегоревшие пробочные предохранители следует заменить новыми, предварительно устранив причины, вызвавшие перегрузку или 
короткое замыкание. Пробочные предохранители должны быть стандартными, заводского изготовления, рассчитанными на  

соответствующий ток. 
Применение вместо стандартных предохранителей самодельных вставок из толстого провода или скрутки проволоки опасно, так как в 
случае перегрузки или короткого замыкания такой «предохранитель» не срабатывает и служит прямой причиной возникновения пожара. 
К сожалению, еще бывают случаи, когда и при правильно смонтированной электропроводке, исправных электробытовых приборах, 
установочных изделиях возникают пожары, происходят несчастные случаи. Это чаще всего результат халатного обращения с 
электричеством и электробытовыми приборами 
Электрические плитки, утюги, чайники и другие нагревательные приборы должны стоять на термостойких, несгораемых, не 
перегревающихся подставках. Это правило обязаны соблюдать все, кто пользуется электробытовыми приборами. 

Обслуживание и ремонт электробытовых приборов, электрооборудования, с точки зрения техники безопасности, отличаются от 
обслуживания других механизмов и оборудования, где внешние признаки грозящей опасности как-то проявляются: необычный звук 
движущейся машины или вращающихся ее частей, свист вырвавшегося пара и т. д. Электрический ток не обладает такими признаками. И 
если погасла лампа, перестал работать электробытовой прибор, это не значит, что он не находится под напряжением. Все 
токоведущие части, к которым человек может случайно прикоснуться, должны быть покрыты изоляцией, закрыты или располагаться в 
недоступных для прикосновения местах. 
Кроме опасности поражения током при непосредственном прикосновении к токоведущим частям существует еще опасность поражения 
при переходе напряжения с токоведущих частей на те участки электробытового прибора, которые в нормальных условиях не находятся 
под напряжением. Например, электрический утюг имеет металлическую связь с корпусом и крышкой. В случае, если повреждена 
изоляция спирали, под напряжением окажутся и другие части утюга. При этом поражение человека может произойти при прикосновении  
какому-нибудь металлическому элементу утюга. 
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В целях предупреждения перехода напряжения на металлические части электробытовых приборов, которые при правильном режиме 
работы не находятся под напряжением, применяется защитное заземление, которое создает условия искусственного однофазного 
короткого замыкания (при пробое одной фазы на корпус), в результате чего прибор отключается, так как срабатывает защита. Поэтому 
заземление металлических частей бытовых приборов, электрооборудования, не находящихся под напряжением, является одним из 
основных защитных мероприятий, обеспечивающих безопасность человека. 
При устранении неисправности в электропроводке, электрических приборах прежде всего следует отключить участок работ или прибор 
от источника электрического тока. Для этого отключают автоматические выключатели или вывинчивают пробочные предохранители, 
отсоединяют электробытовые приборы, затем индикатором проверяют отсутствие напряжения в сети. Монтаж электропроводки и ее 
ремонт должен выполнять электромонтер. 
Нельзя применять нагревательные спирали кустарного изготовления. Проволока нормальной спирали имеет диаметр до 0,8 мм и при 
нагреве светится темно-красным цветом (нагрев до температуры 600—700 °С). Более яркое свечение свидетельствует о недопустимом 
перегреве, который обусловлен чаще всего укорочением спирали. Пользоваться такими приборами запрещается. 
Нельзя располагать лампы так, чтобы они соприкасались со сгораемыми материалами. Светильник должен быть прикреплен к потолку 
или стене специальной 
подвеской или кронштейном. Если светильник имеет металлический корпус, то его необходимо соединить с нулевым проводом 
отдельным проводником. Ламповый патрон нужно соединять с сетью так, чтобы резьбовая часть патрона, наиболее доступная для 
прикосновения, непосредственно соединялась с нулевым проводом. Выключатель необходимо устанавливать в фазный провод. 
Неправильная эксплуатация электрифицированного инструмента и переносных ламп вызывает травматизм. Повышенная опасность при 
работе с электрифицированными инструментами вызывается тем обстоятельством, что во время поражения током, как правило, человек 
прочно держит инструмент в руках. Поэтому даже кратковременные режимы появления напряжения на корпусах этих инструментов 
представляют большую опасность. Для обеспечения безопасности корпус переносного электроинструмента должен быть заземлен. 
Заземление осуществляется с помощью отдельного провода или жилы кабеля. Если электроинструмент однофазный, то он должен иметь 
три провода. При этом два из них обеспечивают работу инструмента (один подключается к фазе, другой — к нулю), а третий служит для 
заземления корпуса. Если электроинструмент снабжен заводским кабелем, то его штепсельные соединения выполняются таким образом, 
чтобы фазные выводы нельзя было спутать с заземляющими. Если электроинструмент однофазный, то заземляющий вывод расположен в 
середине между двумя рабочими проводами. Кроме того, заземляющий штырь в штепсельной вилке должен быть несколько длиннее 
фазных штырей, с тем чтобы при включении вилки в розетку вначале обеспечивалось заземление корпуса инструмента. Так же как и при 
выключении, вначале должно происходить отключение фазных штырей, затем заземляющего. 

 

*   *  * 
 

Акция   «МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ, АЛКОГОЛЯ, КУРЕНИЯ! 
МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

 

   
 

17.10.2013 года в 17.30 у детского сада «Улыбка», состоялась акция «Мы против наркотиков, алкоголя, курения! Мы за 
здоровый образ жизни!», в которой участвовали ребята из  школьной организации «Молодежный центр» и молодогвардейцы 
Салымской СОШ№ 1. Ребята заранее подготовили плакаты, листовки и флэш-моб, совместно с председателем Совета 
молодежи   сельского поселения Салым Толстоноженко А.В.  
 Цель проведения акции -  привлечение внимания  населения к проблемам наркомании, алкоголизма и курения.  
Это и было отражено на плакатах и написано в листовках, которые были вручены населению. Ребята, танцуя флэш – моб, 
наглядно продемонстрировали свою позицию в отношении здорового образа жизни. Их активная позиция не оставила 
равнодушной жителей поселения Салым и воспитанников детского сада «Улыбка», которые с удовольствием присоединились 
к акции. «Мы надеемся, что проведением таких мероприятий сможем оградить молодежь от вредных привычек, возможно, 
спасем чью – то жизнь. Мы планируем продолжить подобные акции и если к нам присоединятся школьники из других 
поселков – мы будем очень рады» -  рассказала педагог-организатор и руководитель «Молодежного центра»  Салымской 
СОШ№1 Зинченко Людмила Владимировна:  
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Акция «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 
 
 

 
 
 
20.10.2013  в 12.00 в  первом микрорайоне п. Салым прошла молодежная акция «Мы за здоровый образ жизни». Тридцать 
ребят из средней школы №2 приняли активное участие во флэш-мобе и раздаче листовок населению. Пока ребята танцевали, 
по площади раздавались  лозунги за здоровый образ жизни. Несмотря на непогоду: сильный ветер, гололед, акция собрала 
много зрителей. Все прошло ярко и динамично! 

 
 

*   *  * 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
 

 
Администрация сельского поселения Салым информирует о необходимости явки лиц, 
считающих себя собственником или имеющих права на вышку (связи), расположенную 
по адресу: Нефтеюганский район, п.Салым, ул. Садовая, д.21 
 
По всем вопросам обращаться в администрацию сельского поселения Салым кабинет 
№ 23 или по телефону 8-3463-290-444  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 
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	4.3 Обращения, поступившие в администрацию поселения или должностному лицу по информационным системам общего пользования, подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком. 
	5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».
	6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
	7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
	2) пункт 5 части 1 статьи 3.1. признать утратившим силу;
	3)  часть 1 статьи 24 дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
	1.1. Подпункт 2 пункта 11.2 раздела 11 изложить в следующей редакции:
	 «2) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются муниципальному служащему за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 500 рублей. 
	В случае командирования муниципального служащего в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные выплачиваются в размере 250 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, при этом вопрос о целесообразности ежедневного возвращения муниципального служащего из места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя или уполномоченным им лицом  с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания муниципальному служащему условий отдыха.»

	ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
	о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2014 год 
	№ ________
	1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение Салым на  2013 год согласно приложению.
	3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
	1. Общие положения
	1.1. Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Салым (далее - Программа) является муниципальной программой в области экономического и социального развития сельского поселения Салым на 2013 год.
	  1.2.  Главными целями Программы являются:
	- формирование широкого слоя частных собственников;
	- формирование доходной базы поселкового  бюджета;
	-оптимизация структуры муниципальной собственности, оздоровление экономики.
	  1.3. Настоящая Программа не распространяется на приватизацию жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Салым.
	  1.4. После утверждения Программы  администрация сельского поселения Салым публикует информационное сообщение о приватизации муниципального имущества, в обязательном порядке, на официальном сайте администрации сельского поселения Салым и  информационном бюллетене «Салымский вестник». Обязательному опубликованию в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества подлежат сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
	2. Объекты, подлежащие приватизации
	2.1. Объекты, подлежащие приватизации, включаются в Программу на основании решений Совета депутатов сельского поселения Салым.
	  2.2. Формирование Программы путем включения в нее объектов, подлежащих приватизации, осуществляется в течение финансового года.
	ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
	С наступлением осеннего похолодания и началом отопительного сезона отмечается рост числа пожаров. Это связанно прежде всего, с нарушением правил установки и эксплуатации печей, работающих на твердом топливе, а также по причине нарушения правил пользования бытовыми электронагревательными приборами.
	Администрация сельского поселения Салым просит соблюдать элементарные меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Прежде всего при приобретении в магазинах электроплиток, масляных электрических радиаторов, электрокалориферов необходимо требовать предоставление на них сертификатов пожарной безопасности. Согласно действующему законодательству эти приборы подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности.
	Естественно, что эти и другие электроприборы необходимо приобретать не на рынках, а именно на предприятиях розничной торговли, которые могут и обязаны предоставить вам так все документы, включая заводские инструкции по эксплуатации приборов. Пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, запрещается.
	Однако из практики пожарные знают, что наиболее пожаробезопасными электроприборами для отопления помещений являются электрические масляные радиаторы, оборудованные терморегуляторами и устройствами тепловой защиты. При эксплуатации любого электронагревателя необходимо соблюдать меры предосторожности при их установке в помещениях дома или квартиры. Располагать их необходимо как можно дальше от сгораемых материалов и предметов, от корпусной и мягкой мебели. Ни в коем случае нельзя их устанавливать на полу, покрытом ковроами или другими горючими изделиями, а также в непосредственной близости от кровати и постельных принадлежностей. Запрещается применять самодельные электронагревательные приборы.
	Устройство отопительных печей должно производиться только квалифицированными специалистами – печниками. Перед началом отопительного сезона печи в домах должны быть проверены и отремонтированы. Противопожарные разделки и отступки не должны иметь прогаров и повреждений, а возле топочного отверстия на деревянном или другом полу из горючих материалов должен быть предтопочный лист размером не менее 0,5 на 0,7 метров.
	На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Необходимо ежегодно перед началом отопительного сезона, а также не реже одного раза в три месяца в течение всего сезона очищать дымоходы и печи от сажи. Поручать производство таких работ необходимо также квалифицированным специалистам. Необходимо помнить, что неправильное устройство отопительных печей, либо нарушение правил эксплуатации может привести не только к возникновению пожаров, но и к отравлению людей окисью углерода без возникновения пожара.
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