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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 05 августа 2016 года № 160-п 
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ПОД ОБЪЕКТ:  
«ЗДАНИЕ ЗРУ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НПС-2 ЛПДС «САЛЫМ».  
НЕФТЕЮГАНСКОЕ УМН. СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 
На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Салым, постановления 
администрации сельского поселения Салым от 19 ноября 2013 года  № 130-п «Об утверждении 
порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений органа местного самоуправления сельского поселения Салым», в связи с обращением 
акционерного общества «Транснефть-Сибирь» (далее АО «Транснефть-Сибирь») от 28 июля 2016 
года №380-144, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории под объект: «Здание ЗРУ, 

электроснабжение НПС-2 ЛПДС «Салым». Нефтеюганское УМН. Строительство» 
2. Рекомендовать АО «Транснефть-Сибирь» осуществить подготовку проекта планировки и 

проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления и предоставить 
подготовленную документацию по планировке территории в администрацию сельского поселения 
Салым на проверку для последующего вынесения на публичные слушания и утверждения. 

3.  Ведущему специалисту Зинченко Л.А. организовать учет предложений от физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации по планировке 
территории. 

4.  Определить уполномоченным органом градостроительную комиссию  для осуществления 
проверки подготовленной на основании настоящего постановления документации по планировке 
территории в течение 30 дней со дня поступления указанной документации в администрацию 
сельского поселения Салым на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и по результатам проверки принять решение о направлении 
документации главе администрации сельского поселения Салым, либо об отклонении такой 
документации и  направлении ее на доработку. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» в течение 3 дней после подписания и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым  
в сети Интернет. 
          6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                Н.В.Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 08 августа 2016 года № 220 
«О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
САЛЫМ  В СОСТАВ ДУМЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА» 

 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1.1 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Уставом муниципального образования Нефтеюганский район, Уставом сельского поселения Салым, 
Совет поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить порядок избрания депутата Совета депутатов сельского поселения Салым в состав 
Думы Нефтеюганского района, согласно приложению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).  
 
Глава сельского поселения Салым                                 Н.В.Ахметзянова                                          

                                                              
 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 08 АВГУСТА 2016 ГОДА № 220 
 

Порядок  
избрания депутата Совета депутатов сельского поселения Салым 

 в состав Думы Нефтеюганского района 
 
1. Депутат Совета депутатов сельского поселения Салым (далее – Совет поселения) избирается в 

состав Думы Нефтеюганского района на заседании Совета поселения из числа депутатов Совета 
поселения. 

2. Предложения о выдвижении кандидатов в состав Думы Нефтеюганского района могут 
вноситься главой сельского поселения Салым, депутатами Совета поселения, в том числе в порядке 
самовыдвижения. 

Выдвижение осуществляется путем устного оглашения председательствующему предлагаемой 
кандидатуры. 

3. Каждый кандидат в устной форме дает согласие на избрание в состав Думы Нефтеюганского 
района либо заявляет самоотвод. 

4. В ходе обсуждения кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов Совета поселения. 
Каждый депутат Совета поселения имеет право высказаться за или против кандидата, после чего 

обсуждение прекращается. 
5. Депутат Совета поселения избирается в состав Думы Нефтеюганского района по результатам 

открытого голосования. 
6. Голосование проводится по каждому выдвинутому кандидату, за исключением лиц, взявших 

самоотвод. 
7. Избранным в состав Думы Нефтеюганского района считается депутат Совета поселения, за 

кандидатуру которого проголосовало более половины от установленного числа депутатов Совета 
поселения. 

8. В случае если выдвинут один кандидат, то он считается избранным, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Совета поселения. 

8.1. В случае если выдвинуто два кандидата, то избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Совета поселения. 
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8.2. В случае если выдвинуто более двух кандидатов и ни за одного из них не проголосовало 

более половины от установленного числа депутатов Совета поселения, проводится второй тур 
голосования (повторное голосование) по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

При равном количестве голосов за место второго кандидата, депутатами Совета поселения 
проводится отдельное голосование по кандидатам, набравшим одинаковое количество голосов. 
Вторым кандидатом будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов. 

9. Если в результате голосования, в том числе повторного, депутат Совета поселения в состав 
Думы Нефтеюганского района не избран, то на этом же заседании проводится повторное избрание с 
новым выдвижением кандидатур. При необходимости перед повторным избранием может быть 
объявлен перерыв в заседании для проведения согласительных процедур. 

10. При проведении повторного избрания допускается выдвижение кандидатов, которые 
выдвигались ранее. 

11. В случае если при повторном избрании не удалось избрать депутата Совета поселения в 
состав Думы Нефтеюганского района, то вопрос об избрании депутата Совета поселения в состав 
Думы Нефтеюганского района вновь подлежит рассмотрению Советом поселения не позднее чем 
через 7 дней после дня проведения заседания, на котором не удалось избрать депутата Совета 
поселения в состав Думы Нефтеюганского района. 

12. Решение об избрании депутата Совета поселения в состав Думы Нефтеюганского района 
оформляется решением Совета поселения без дополнительного голосования, вступает в силу после 
его подписания председательствующим, и подлежит опубликованию (обнародованию). 

13. Копия решения об избрании депутата Совета поселения в состав Думы Нефтеюганского 
района подлежит направлению в Думу Нефтеюганского района в течение одного рабочего дня 
после его подписания. 
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Уважаемые жители п.Салым! 
 

С целью исключения и предупреждения фактов травмирования и гибели 
детей на детских игровых площадках в администрации Нефтеюганского 
района организована горячая телефонная линия по обращениям граждан 

«Опасная площадка» 
 

Если Вы обнаружили неисправность на детской игровой (спортивной) 
площадке, которая может причинить вред здоровью ребенка, позвоните по 

телефону горячей линии: 
(3463) 250-112 

ежедневно, круглосуточно 
(Единая дежурная диспетчерская служба 

Нефтеюганского района) 
 

(3463) 250-278 
в рабочие дни с 08-30 до 17-30 ч. 

(Детская общественная приемная при территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Нефтеюганского района) 

 
 

 
 
 

ПАМЯТКА 
владельцам животных по предотвращению распространения сибирской язвы 

 
Сибирская язва – особо опасное заболевание человека и многих видов 

животных, характеризующаяся поражением кожи, кишечника, легких, 
лимфатических узлов и высокой смертностью. Молодые животные более 
восприимчивы, чем взрослые. 

Возбудитель – спорообразующая бактерия, сохраняется во внешней среде 
десятилетиями. 

Источник возбудителя – больное животное, а также зараженные 
сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды. 

Основной путь заражения у животных через корма и воду, а также через 
укусы насекомых и органы дыхания. Заражение человека происходит при уходе 
за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, при 
обработке мяса. 

Клинические признаки: молниеносное (сверхострое) – длительность 
болезни от нескольких минут до нескольких часов, острое – животные 
погибают на 2-3-й день болезни, подострое – продолжается до 7 дней и более, 
хроническое – продолжается 2-3 мес. И абортивное. В зависимости от путей 
заражения выделяют карбункулезную, кишечную, легочную и ангинозную  
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формы сибирской язвы. Без оказания лечебной помощи больное животное 

погибает. 
Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и 

поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не наступает или 
выражено слабо. Из естественных отверстий вытекает кровянистая жидкость. 

Всем владельцам животных необходимо соблюдать следующее: 
Предоставлять животных ветеринарным специалистам для проведения 

клинического осмотра, вакцинаций и исследований. 
Соблюдать меры личной гигиены. 
Своевременно информировать ветеринарную службу о всех случаях 

падежа и заболевания. 
Немедленно изолировать животных, больных или подозреваемых в 

заболевании сибирской язвой. 
Трупы животных, павших от сибирской язвы, а также все продукты убоя, 

полученные в случаях убоя больных сибирской язвой животных, сжигать; 
захоронение (зарывание) категорически запрещено. 

Каслать животных через территорию, на которой находятся больные 
сибирской язвой животные, категорически запрещено. 

Перемещать северных оленей между предприятиями, бригадами, оленьими 
стадами в пределах территории, на которой находятся больные сибирской язвой 
животные, категорически запрещено. 

Убой подозрительных на заболевание или больных животных на мясо 
запрещен. 

Вскрытие трупов и снятие шкур с павших животных категорически 
запрещено. 

 
 

Декларация пожарной безопасности 
  
Декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая 

информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте 
защиты нормативного значения пожарного риска (ст.2, 144 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. №123-ФЗ). 

Декларацией пожарной безопасности называют официальное свидетельство, 
подтверждающее пожаробезопасность любого объекта недвижимости. Предметами 
декларирования являются разнообразные постройки, для которых предусмотрена 
процедура экспертной оценки проектных документов в эксплуатации и на стадии стройки. 
Исключением являются: 

 Персональные домовладения. 
 Жилые здания, высотой до трех этажей. 
 Обособленные нежилые сооружения с площадью до 1500 м2 и вышиной до 

двух этажей, без защитного санитарного зонирования. 
Составляется свидетельство на основании статей 6 и 64 Федерального закона № 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 
г. и Приказа МЧС России № 91 от 24.02.2009 г. "Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной безопасности" 
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Всю ответственность за подлинность и точность предоставляемой информации лежит 

на декларанте, разработавшем документ: 
 Строительной организацией до сдачи в эксплуатацию защищаемого объекта. 
 Организацией, занимающейся подготовкой проектной документации. 
 Собственником или лицом, несущим ответственность за пожарную 

безопасность постройки. 
При любых изменениях сведений (замены собственника, функциональной 

составляющей организации, технических характеристик объекта, проведении 
реконструкции или капитального ремонта), указанных в декларации пожарной 
безопасности, необходимо в течение календарного года внести необходимые уточнения или 
разработать новый официальный документ. 

Основные разделы декларации пожарной безопасности: 
 Полное наименование объекта с указанием необходимых требований пожарной 

безопасности, предъявляемых к нему. 
 Расчет и оценка пожарных рисков в обязательном порядке должна проводиться 

в отношении производственных зданий или тех объектов, в которых имеются нарушения 
нормативной документации по пожарной безопасности. 

 Расчет и оценка вероятного нанесения ущерба имуществу других лиц от 
пожара производится на тех объектах, где находится чужое имущество или 
противопожарные проходы меньше нормативных. 

 Перечень законодательных актов и документов, обязательных для выполнения 
на объекте. В основных типовых образцах деклараций указан полный список нормативной 
документации. Его следует тщательно изучить, выбрать требуемые и добавив 
дополнительно те, которые гарантированно будут выполняться и контролироваться на 
объекте. 

 На опасных производственных объектах необходимо проведение 
аккредитованной организацией экспертной оценки с предоставлением официального 
заключения. 

Подготовленная в 2 – х экземплярах, согласно установленного порядка, декларация 
направляется в территориальные органы МЧС РФ по государственному пожарному 
надзору. В течение пяти рабочих дней сотрудниками отдела МЧС проводится проверка 
представленных сведений и регистрация ее в перечне деклараций. После присвоения 
регистрационного номера один экземпляр направляется составителю декларации пожарной 
безопасности, второй остается в органе пожарного надзора. В случае ее несоответствия 
утвержденным формам в регистрации может быть отказано, с письменным уведомлением 
декларанта. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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