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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 ноября  2017 года № 165-п                     

     «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме»,  распоряжения  Министерства  Российской  Федерации по  
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 10 октября 2016 года № 448 «О реализации мероприятий профилактических операций», в  
целях обеспечения пожарной безопасности, охраны общественного порядка, антитеррористической 
защищенности и безопасности участников  и  зрителей  праздничных  мероприятий,  бесперебойной  
работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения  населения, п о с т а н о в л я 
ю: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению общественного порядка, пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников на территории сельского поселения Салым согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы 
собственности принять участие в реализации мероприятий плана. 

3. Рекомендовать руководителям торговых, культурно-развлекательных организаций всех форм 
собственности и частным предпринимателям: 

3.1. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности  
при хранении, реализации и использовании пиротехнических изделий; 

3.2. В период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте соответствующим 
приказом назначить ответственного за соблюдение противопожарных требований на весь период 
проведения мероприятий, обеспечив безусловное выполнение требований Правил пожарной 
безопасности; 

3.4. Ограничить число посетителей в местах проведения новогодних и рождественских 
мероприятий, не допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы; 

3.5. Организовать информирование посетителей о местах нахождения эвакуационных выходов и 
путях эвакуации, о специально отведенных местах для курения; 

3.6. Запретить использование пиротехнических изделий в помещениях при проведении 
праздничных мероприятий. 

4. Ведущему специалисту администрации сельского поселения Салым Шарифовой Е.Е. в срок до 
20 декабря 2017 года довести до сведения ЕДДС Нефтеюганского района и руководителей головных 
предприятий сельского поселения Салым утвержденный график круглосуточного дежурства 
работников администрации сельского поселения Салым. 

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

6.  Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
7.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                                Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №165-П 

 
ПЛАН 

по обеспечению общественного порядка, пожарной безопасности и антитеррористической  
защищенности в период подготовки и проведения новогодних  

и рождественских праздников на территории сельского поселения Салым. 
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№  Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 
Ответственный  
за исполнение 

1. Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
с.п.Салым 

декабрь председатель КЧС и ОПБ 
с.п.Салым 

2. Проведение разъяснительной работы среди населения по 
повышению бдительности, готовности к действиям при 
проявлениях терроризма, экстремизма и укреплению 
взаимодействия с правоохранительными органами, соблюдению 
требований пожарной безопасности, а также правила применения 
пиротехнических изделий 

декабрь-
январь 

администрация с.п.Салым, 
руководители предприятий и 
учреждений 

3. Размещение на официальном сайте администрации сельского 
поселения Салым, на информационных стендах, опубликование в 
информационном бюллетеня «Салымский вестник», информации 
по применению гражданами пиротехнических изделий, о местах 
(площадках) использования пиротехнических изделий, а также 
информацию по антитеррористической тематике   

декабрь-
январь 

администрация с.п.Салым 

4. Предоставление на согласование главе администрации 
поселения график проведения праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей (50 и более человек) с указанием 
должностных лиц, ответственных за безопасность 

до 15 
декабря 

руководители предприятий и 
учреждений 

5. Обследование мест массового пребывания людей на пожарную 
и антитеррористическую защищенность, техническую 
укрепленность и оснащенность, и принять меры по устранению 
выявленных недостатков 

декабрь руководители организаций - 
объектов с массовым пребыванием 
людей, 
администрация с.п.Салым, ОМВД, 
ПЧ  

6. При оформлении мест проведения мероприятий не допускать 
применение электротехнической продукции, не соответствующей 
установленным требованиям и не имеющей сертификатов 
соответствия 

весь период руководители организаций - 
объектов с массовым 
пребыванием людей 

7. Не допускать проведение мероприятий в помещениях, 
расположенных выше 2 этажа, в зданиях с горючими 
перекрытиями, имеющих менее  
двух эвакуационных выходов, не отвечающих требованиям норм 
проектирования, а также имеющих на окнах решетки 

весь период руководители организаций - 
объектов с массовым пребыванием 
людей 
 

8. Обеспечение при проведении мероприятий дежурства на сценах 
и в зрительных помещениях, а также на эвакуационных выходах 
ответственных лиц, членов добровольных пожарных 
формирований 

весь период руководители организаций - 
объектов с массовым пребыванием 
людей 

9. Организация проведения противопожарных внеплановых 
инструктажей с работниками объектов, обучающимися, 
воспитанниками, пациентами действиям при возникновении 
пожара, обращая внимание на своевременность вызова пожарной 
охраны, правильность использования первичных средств 
пожаротушения и индивидуальной защиты 

декабрь руководители организаций - 
объектов с массовым пребыванием 
людей 
 

10. Организация проведения разъяснительной работы с 
населением по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности, а также правилам применения пиротехнических 
изделий 

весь период ООО «Тепловик»,     филиала № 1 
ПМУП «УТВС», ООО 
«Сибтрансэлектро», 
ООО «ТЭК» 

11. Организация и проведение агитационно-разъяснительной 
работы  
по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности при 
нахождении граждан в дачных домах, подготовки к 
использованию первичных средств пожаротушения, создания 
запасов воды для защиты от возможных пожаров жилых домов и 
хозяйственных построек. 

декабрь председатели садово-
огороднических объединений  
 

12. Принятие мер  по выявлению и ликвидации искусственных 
преград, препятствующих  проезду пожарных автомобилей 
(шлагбаумы, забитые сваи и трубы, фундаментные блоки, 
установленные на проезжей части и т.п.) 

весь период пожарная часть по охране 
п.Салым, руководители организа-
ций - объектов с массовым пре-
быванием людей, руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 

13. Проведение проверки источников противопожарного 
водоснабжения, прилегающих к местам размещения объектов  

до 15 
декабря 

руководители организаций - 
объектов с массовым пребыванием 
людей, руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 
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14. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального 

хозяйства в праздничные дни 
весь период ООО «Тепловик»,     филиала № 1 

ПМУП «УТВС», ООО 
«Сибтрансэлектро» 

15. Принятие мер по предотвращению проникновения посторонних 
лиц в чердачные и подвальные помещения 

весь период руководители организаций - 
объектов с массовым пребыванием 
людей, руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 

16. Усиление охраны и пропускной режим своих объектов весь период руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 

17. Приведение в готовность службы, формирования и техники, 
задействованных в тушении пожаров 

весь период руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 

18. Создание запаса необходимых средств на случай чрезвычайных 
ситуаций 

до 20 
декабря 

руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 

19. Организация дежурства членов народной дружины при 
проведении праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей (50 и более человек)  

до 15 
декабря 

администрация с.п.Салым, 
командир ДНД 

20. Организация круглосуточного дежурства специалистов и 
ответственных должностных лиц во время новогодних и 
рождественских праздников и обо всех чрезвычайных ситуациях 
докладывать по оперативной схеме. 
Предоставить графики дежурств в администрацию поселения 

до 15 
декабря 

 

руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 07 декабря 2017 года № 170-п                     

   «ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ     
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии со статьями 130, 134, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации п о с т а 
н о в л я ю: 

 

1. Осуществить увеличение фонда оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба» с 1 января 2018 года на 4 процента. 

2. Главному специалисту по правовой работе администрации сельского поселения Салым 
обеспечить, в установленном порядке, внесение изменений в положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба». 

3. Установить, что в соответствии с пунктом 1, увеличение фонда оплаты труда обеспечивается 
исходя из объёма бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального 
казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба». 

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 
6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                                 Н.В.Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 07 декабря 2017 года № 171-п                     

        «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

         ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь статьей  3 Устава сельского поселения 
Салым,  п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить  прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Салым.      
2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым  от 17 

марта 2014 года № 36-п «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и 
содержании мест погребения на территории сельского поселения Салым».                                                     

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник»  и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет. 

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

 

    Глава поселения                                       Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №165-П 

Положение  
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории  

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации полномочий по решению вопроса 
местного значения, определенного статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 
Устава сельского поселения Салым,  и устанавливает порядок организации деятельности и полномочия 
администрации сельского поселения Салым в сфере ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
на территории сельского поселения Салым. 

2. К полномочиям администрации сельского поселения Салым в сфере организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения относится: 

1) разработка и принятие муниципальных правовых актов по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения; 

2) принятие решения о создании мест погребения в соответствии с действующим 
законодательством; 

3) предоставление земельного участка для размещения места погребения в соответствии с 
действующим законодательством; 

4) определение размера бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего; 
5) определение правил содержания мест погребения;  
6) определение порядка деятельности общественных кладбищ,  крематориев; 
7) создание специализированной службы по вопросам похоронного дела, определение порядка ее 

деятельности;  
8) определение требований к качеству гарантируемых услуг, оказываемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела, на безвозмездной основе и определение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

9) определение стоимости услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела при погребении лиц, личность которых не установлена или у которых отсутствуют 
лица, взявшие на себя обязанность по погребению; 

10) определение уполномоченного органа  по организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения; 

11) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры, Уставом сельского поселения Салым,   
муниципальными правовыми актами.         

3. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения к 
обязанностям специалиста администрации сельского поселения Салым относится приостановление 
или прекращение деятельности на месте погребения и принятие мер по устранению допущенных 
нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и 
здоровье человека, а также создание нового места погребения. 

4. Специалистом по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
осуществляется: 
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1) разработка проектов муниципальных правовых актов по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения; 
2) разработка и реализация мероприятий по формированию ценовой и тарифной политики в 

сфере погребения и похоронного дела; 
3) формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с содержанием мест 

захоронения (погребения); 
4) проведение инвентаризации кладбищ на территории сельского поселения Салым; 
5) формирование и ведение реестра кладбищ, расположенных на территории сельского 

поселения Салым; 
6) разработка и реализация мероприятий по созданию новых, а также эксплуатации, 

реконструкции, ремонту, закрытию кладбищ, а также  по принятию в муниципальную собственность 
бесхозяйных кладбищ, расположенных на территории сельского поселения Салым; 

7) осуществление контроля за использованием кладбищ и иных объектов похоронного 
назначения, находящихся в собственности муниципального образования сельского поселения Салым; 

8)  организация формирования и содержания архивного фонда документов в сфере погребения и 
содержания мест захоронения; 

9) иные действия, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами. 

5. Общественный контроль за деятельностью в сфере похоронного дела в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
осуществляется попечительским (наблюдательным) советом по вопросам похоронного дела в 
сельском поселении Салым. 

Порядок формирования и полномочия попечительского (наблюдательного) совета по вопросам 
похоронного дела определяются органами местного самоуправления муниципального образования 
сельское поселение Салым. 

6. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается администрацией 
сельского поселения Салым. 

6.1. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела  
определяется администрацией сельского поселения Салым. 

6.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»: 

принимает решение о погребении умерших на общественных кладбищах;  
осуществляет погребение умершего и оказание услуг по погребению; 
с учетом места смерти, наличия на указанном умершим месте погребения свободного участка 

земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством определяет возможность 
исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им 
месте погребения; 

оказывает гарантированный перечень услуг по погребению; 
  осуществляет погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение; 

осуществляет погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством Российской Федерации сроки, с согласия указанных органов 
путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ; 

осуществляет иную деятельность в соответствии с действующим законодательством. 
7. Финансовое обеспечение организации ритуальных услуг и содержания   мест   захоронения   

является    расходным   обязательством Муниципального образования сельское поселение Салым. и 
осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения Салым и иных источников, 
определенных законодательством Российской Федерации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 07 декабря 2017 года № 172-п                     

   «О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ) СОВЕТЕ 
   ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
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В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 

1.Утвердить: 
1.1. Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела 

в муниципальном образовании сельское поселение Салым, согласно приложению 1;              
1.2. Состав попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в 

сельское поселение Салым согласно  приложению 2. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник»  и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет. 

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

 

Глава поселения                                     Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №172-П 

 
Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела  

в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
 

1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права, порядок формирования и 
организацию деятельности попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее – Совет).  

Совет создается при администрации сельского поселения Салым и является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры, Уставом 
сельского поселения Салым, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.  

Совет действует на основе принципов гласности, добровольности участия и равноправия его 
членов. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 
3. Основными задачами Совета являются: 
3.1. Осуществление общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 

3.2. Определение основных направлений совершенствования похоронного дела в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым в целях обеспечения прав граждан, гарантий 
исполнения их волеизъявления о погребении с учетом обычаев и традиций. 

3.3. Организация и осуществление совместных действий органов местного самоуправления, 
граждан, юридических лиц, общественных объединений по разработке и реализации мероприятий в 
сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 

3.4. Информирование общественности о целях, задачах и итогах работы органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в сфере организации  ритуальных   услуг и содержания 
мест захоронения. 

4. При реализации возложенных задач Совет осуществляет следующие функции: 
4.1. Проведение мониторинга состояния похоронного дела в сельском поселении Салым. 
4.2. Осуществление анализа проблем в сфере похоронного дела и погребения, обобщение и 

распространение положительного опыта работы других муниципальных образований в указанной 
сфере деятельности. 

4.3. Обобщение и анализ обращений граждан и юридических лиц по вопросам похоронного 
дела на предмет изучения причин нарушения прав, свобод и законных интересов, выявления факторов, 
препятствующих решению вопросов заявителей. 
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4.4. Разработка рекомендаций по порядку взаимодействия органов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей в 
сфере оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения в сельском поселении Салым. 

4.5. Оказание  содействия    органам    местного      самоуправления  
сельского поселения Салым  в разработке проектов муниципальных правовых актов в сфере 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 
4.6. Рассмотрение проектов решений органов местного самоуправления сельского поселения 

Салым по вопросам похоронного дела с целью учета интересов населения и защиты их прав.  
4.7. Иные функции, возложенные на Совет в соответствии с действующим законодательством 

и муниципальными правовыми актами. 
5. Совет для реализации задач в установленной сфере деятельности имеет право: 
5.1. Принимать решения по направлениям своей деятельности. 
5.2. Образовывать рабочие группы для подготовки и принятия решений. 
5.3. Участвовать в заседаниях коллегиальных органов при органах местного самоуправления 

сельского поселения Салым, рабочих совещаниях, иных мероприятиях, организуемых органами 
местного самоуправления, по вопросам в сфере деятельности Совета. 

5.4. Приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, граждан, 
представителей общественных объединений, юридических лиц и организаций при обсуждении 
вопросов, решение которых входит в их компетенцию, в соответствии с тематикой рассматриваемых 
вопросов. 

5.5. Вносить предложения по совершенствованию деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в том  числе:  

- о разработке проектов правовых актов, внесении в них изменений и дополнений, направленных 
на развитие и совершенствование нормативного правового регулирования в сфере похоронного дела; 

- об улучшении организации похоронного дела и предоставлении качественных услуг населению 
по погребению, приостановлении или прекращении деятельности на месте погребения. 

5.6. Осуществлять иные права, не противоречащие действующему законодательству. 
6. Порядок формирования состава Совета: 
6.1. Совет формируется из граждан, представителей органов государственной власти (по 

согласованию), органов местного самоуправления  юридических лиц (по согласованию), 
общественных организаций (по согласованию). 

6.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
6.3. Количественный состав Совета составляет не четное количество человек. 
7. Организация деятельности Совета: 
7.1. Совет возглавляет председатель, в отсутствие председателя Совета его полномочия 

исполняет заместитель председателя Совета, избираемые из состава Совета на его первом заседании. 
7.2. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых один раз в 

полугодие.  
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

установленной численности членов Совета. 
7.3. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов членов Совета (от числа присутствующих). 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Совета. 
7.4. Решения Совета оформляются протоколом заседания, который подписывает 

председательствующий. 
7.5. Члены Совета, несогласные с решением Совета, вправе изложить особое мнение, которое в 

обязательном порядке вносится в протокол заседания Совета. 
7.6. Председатель Совета: 
- организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; 
- определяет дату, время и место проведения заседания Совета утверждает повестку заседания 

Совета; 
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета; 
- обеспечивает размещение информации о деятельности Совета, повестке дня, дате и времени 

проведения заседаний Совета на официальном сайте администрации сельского поселения Салым в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

- осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций Совета. 



7.7. Секретарь Совета не является членом Совета и назначается правовым актом  из числа 
специалистов администрации сельского поселения Салым. 
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7.8. Секретарь Совета: 
- осуществляет подготовку документов для рассмотрения их на заседании Совета; 
- информирует членов Совета о дате, времени, месте, повестке дня очередного заседания; 
- оформляет протокол заседания Совета; 
- готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и иных материалов для 

обсуждения на заседаниях Совета; 
- хранит документацию Совета и готовит в установленном порядке документы, передаваемые на 

хранение в архив и на уничтожение; 
- выполняет иные организационные функции по обеспечению деятельности Совета. 
В случае отсутствия секретаря на заседании Совета председатель Совета либо исполняющий его 

полномочия заместитель председателя Совета определяет одного из членов Совета для ведения 
протокола. 

7.9. Члены Совета имеют право: 
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний и 
и план работы Совета; 
- вносить предложения о созыве внеочередного заседания Совета с мотивированным 

обоснованием такой необходимости; 
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 
- знакомиться с материалами заседания Совета;  
- выступать и давать оценку рассматриваемым вопросам. 
7.10. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 
7.11. Приглашенные на заседание Совета лица имеют право выступать по рассматриваемому 

вопросу и вносить свои предложения и высказывать мнение по выносимому на голосование вопросу 
без права участия в голосовании. 

7.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
администрация сельского поселения Салым.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №172-П 

 
Состав попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела  

в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 
Ахметзянова Наталья Викторовна - глава поселения, председатель; 
Черкезов Генади Саввич - заместитель главы поселения, заместитель 

председателя; 
Курочкина Наталья Александровна - главный специалист администрации поселения, 

секретарь; 
Члены совета:  
Зинченко Лариса Алексеевна - ведущий специалист администрации поселения; 
Сапунов Виталий Юрьевич - депутат сельского поселения; 
Крылова Елена Ивановна - заведующий филиалом  п. Салым Нефтеюганская 

районная больница; 
Дасаева Светлана Евгеньевна - заведующий филиалом БУ ХМАО-Югра КЦСОН 

«Забота»; 
Константинов Алексей Викторович - Иерей, Местная православная религиозная 

организация Прихода храма в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла; 

Тохтаев Одылжан Мирзалиевич - Имам – хатыб, Местная мусульманская 
религиозная организация п. Салым Махалля; 

Тимоничева Валентина Ивановна - председатель Совета Ветеранов поселения; 
Тюленева Наталья Алексеевна - председатель Общественного совета поселения; 
Суставова Галина Николаевна - индивидуальный предприниматель. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 07 декабря 2017 года № 173-п                     
«О ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ(ОГО) КЛАДБИЩ(А) НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года  
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом сельского поселения Салым, п о с т 
а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Правила содержания мест погребения на территории муниципального образования 

сельское поселение Салым согласно приложению 1; 
1.2. Порядок деятельности общественных кладбищ на территории муниципального 

образования сельского поселения Салым согласно приложению 2. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник»  и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет. 

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

 
Глава поселения                              Н.В. Ахметзянова 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 07 ДЕКАБРЯ  2017 ГОДА № 173-П 

 
Правила содержания мест погребения на территории  

муниципального образования сельское поселение Салым  
 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года  № 84 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» с учетом  рекомендаций о порядке похорон и 
содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы Протоколом Госстроя 
Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 01-НС-22/1). 

 

I. Общие положения 
 

1. Деятельность на местах погребения осуществляется в соответствии с санитарными и 
экологическими требованиями и настоящими Правилами, которые являются обязательными для 
исполнения физическими лицами, юридическими лицами независимо от организационно-правовых 
форм, а также индивидуальными предпринимателями. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными 
и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения 
тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после 
сожжения тел (останков) умерших), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а также 
иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших. 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значении, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Решение о создании места погребения на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым принимается администрацией сельского поселения Салым. 

Выбор земельного участка для размещения места погребения, и его предоставление 
осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 
Салым в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».  
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Приостановление и прекращение деятельности на месте погребения производятся в случаях, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 
4. Создаваемые места погребения должны быть доступны для инвалидов и маломобильных лиц. 
 

II. Оборудование мест погребения 
 

 5. Территория мест погребения (кладбища) подразделяется на следующие функционально-
территориальные зоны: 

5.1. Входная зона, в пределах которой размещаются въезды-выезды для автотранспорта и 
входы-выходы для посетителей, справочно-информационный стенд, содержащий сведения об 
организации, осуществляющей работы по содержанию кладбища, правила посещения кладбищ, 
телефоны администрации сельского поселения Салым схематический план кладбища; 

5.2. Административно-хозяйственная зона, в пределах которой размещаются 
административно-бытовые здания, материальные и инвентарные склады; 

5.3. Ритуальная зона, в пределах которой размещаются здания и сооружения для проведения 
мемориальных и траурных обрядов, культовые здания и сооружения; 

5.4. Зона захоронений, в пределах которой осуществляется погребение;  
5.5. Зона «моральной защиты» (моральная зона, зеленая защитная зона). 
6.              В пределах территории мест погребения предусматриваются: 
6.1. Проезды и пешеходные дорожки; 
6.2. Бесплатная автостоянка для транспортных средств, в том числе для автокатафалков (в 

случае невозможности оборудования стоянки в пределах территории мест погребения возможно ее 
устройство на прилегающей территории); 

6.3. Мусоросборники, урны для сбора мусора; 
                    6.4. Общественные туалеты; 

6.5. Наружное освещение;  
6.6. Указатели номеров участков (кварталов, секторов), участков захоронений, дорожек, 

расположения зданий и сооружений и т.п. 
Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбища. 

Ширина разрывов между местами захоронения (могилами) не может быть менее не менее 0,5 м. 
Ширина пешеходных дорожек между местами захоронения (могилами) составляет не менее 1 м                                                          

                    Территория кладбища имеет ограду высотой не менее 1,5 м. 
7. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года  № 84 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

 

III. Содержание мест погребения 
 

8. Содержание мест погребения обеспечивается администрацией сельского поселения Салым, а  
также путем привлечения юридических (физических) лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд и осуществляется в соответствии с экологическими, 
санитарными требованиями и настоящими Правилами. 

9. Работы по содержанию мест погребения включают: 
9.1. Систематическую механизированную и (или) ручную уборку проездов и пешеходных 

дорожек; 
9.2. Обработку противогололедными материалами в зимний период; 
9.3. Содержание в исправном состоянии имущества, находящегося на территории мест 

погребения, таких как здания, инженерное оборудование, ограждений и иного имущества; 
9.4. Своевременный сбор и вывоз мусора, обеспечивающий соблюдение требований 

законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

9.5. Содержание и ремонт контейнеров и урн для сбора мусора, указателей; 
9.6. Содержание объектов наружного освещения мест погребения (при наличии); 
9.7. Уход за зелеными насаждениями. 
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Обязанность по содержанию и благоустройству кладбищ, а также по содержанию 

неблагоустроенных (брошенных) могил возлагается на органы местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

10. Обязанности по содержанию и благоустройству конкретных мест захоронения (могил), в 
том числе надмогильных сооружений (надгробий) и оград, осуществляют лица, ответственные за места 
захоронения (могилы). 

В соответствии с действующим законодательством данные мероприятия могут осуществляться на 
договорной основе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами. 

В случае если обязанности по содержанию мест захоронений не исполняются, ответственность за 
организацию содержания места захоронения возлагается на органы местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

 

IV. Надмогильные сооружения (надгробия) 
 

11. Установка надмогильных сооружений (надгробий) на кладбищах допускается только в 
границах участков захоронений. 

Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы 
участка или нависающих над ними. 

Надмогильные  сооружения  устанавливаются   по  согласованию с администрацией 
сельского поселения Салым и регистрируются в «Книге  регистрации установки надгробий», 
приложение к данным правилам. 

 Лицу, ответственному за место захоронения (могилу), выдается удостоверение о надмогильном 
сооружении (надгробии). 

12. Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях)  должны соответствовать сведениям о 
лицах, погребенных в данном захоронении. 

13. Высота устанавливаемых надмогильных сооружений (надгробий) не должна превышать 60%  
от отведенного под захоронение земельного участка. 

14. Срок использования надмогильных сооружений (надгробий) не ограничивается, за 
исключением случаев признания их в установленном порядке ветхими, представляющими угрозу 
здоровью людей, сохранности соседних мест захоронения. 

15. На территории кладбища запрещается: 
а) самовольно расширять предоставленный участок земли для погребения;  
б) портить надмогильные сооружения (надгробия), оборудование кладбища, засорять 

территорию;  
в) находиться на территории кладбища после его закрытия. 
 

V. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил 
 

16. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут  ответственность в соответствии с 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
Приложение  

к Правилам содержания мест погребения  на территории  
муниципального образования сельское поселение Салым 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ НАДГРОБИЙ 
 

муниципальное образование сельское поселение Салым 
_____________________________________  кладбища 

(наименование) 
Начата «___» _______________ 20__ г. 

Окончена «___» _______________ 20__ г. 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
погребенного 
(погребенной) 

Документ 
изготовителя 

надгробия 

Дата установки Номер могилы Ф.И.О. 
и адрес лица, ответственного 

за место захоронения   
      
      
      
      

 
 



            Нормативные правовые акты администрации  
           _____________________________________________________________________   13                                                    

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 35 (169), 14 декабря 2017 г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 07 ДЕКАБРЯ  2017 ГОДА № 173-П 

 

Порядок деятельности общественных кладбищ  
на территории муниципального образования сельское поселение Салым 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года  № 84 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», с учетом  рекомендаций о порядке похорон и 
содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы Протоколом Госстроя 
Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 01-НС-22/1) и определяет порядок выделения 
земельного участка под захоронение и режим работы кладбища. 

 

I. Общие положения 
 

1. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их 
волеизъявления либо по решению органов местного самоуправления муниципального образования 
сельское поселение Салым. 

Общественные кладбища находятся в ведении администрации сельского поселения Салым. 
2. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, 

воинских и иных обычаев и традиций. На общественных кладбищах для погребения умерших 
(погибших), указанных в статье 11 Федерального закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», могут создаваться воинские участки. 

 

II. Организация погребения 
 

3. Гарантии при осуществлении погребения умершего супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, установлены статьей 8 Федерального закона от 12 января 1996 года 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  

4. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, установлены статьей 12 Федерального закона 
от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».   

 5. Для погребения умершего на общественном кладбище бесплатно предоставляется участок земли.  
Размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения составляет 5 метров квадратных 

(2,5 м x 2 м). 
При резервации места для умершего супруга или близкого родственника предоставляется 

земельный участок площадью 5 квадратных метров (2,5 м x 2 м) также бесплатно. 
При захоронении умерших, личность которых не установлена либо личность которых установлена, 

но не востребована в силу каких-либо причин, участок земли предоставляется бесплатно на одну могилу 
не менее чем 1 м x 2 м. 

Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам не менее 1 метра, по коротким не 
менее 0,5 метра. 

Длина могилы до 2 метров (в зависимости от длины гроба), ширина - 1 метр, глубина могилы для 
захоронения должна составлять не менее 1,5 метра от поверхности земли до крышки гроба, в 
зависимости от условий грунта. 

Над каждой могилой должна быть земельная насыпь высотой 0,5 метра от поверхности земли или 
надмогильная плита. 

Размер бесплатно предоставляемого участка земли должен гарантировать погребение на этом же 
участке земли умершего супруга или близкого родственника. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на 
указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном 
месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо 
ранее умершего супруга.  
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В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела 
(останков) или праха на указанном им месте погребения определяется администрацией сельского 
поселения Салым с учетом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного 
участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством. 

Решение о предоставлении места для захоронения умершего принимается администрацией 
сельского поселения Салым, при предоставлении свидетельства о смерти, справки о смерти, выданных 
органами записи актов гражданского состояния. 

 Захоронение производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков умерших производится в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством. 

Каждое захоронение регистрируется в день захоронения специалистом администрации сельского 
поселения Салым, в книге регистрации захоронений, оформленной согласно приложению к настоящему  
Порядку. Формирование и сохранность книги регистрации захоронений обеспечиваются специалистом 
администрации сельского поселения Салым. 

На каждое кладбище ведется отдельная книга регистрации захоронений. 
Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и должна быть 

прошнурована и пронумерована. 
По письменному заявлению лица, ответственного за место захоронения, и лица, которое выразило 

желание стать ответственным за место захоронения, может быть произведена перемена лица, 
ответственного за место захоронения, о чем вносится соответствующая информация в книгу 
регистрации захоронений. 

 

III. Режим работы кладбища 
 

6. На территории кладбища у главного входа устанавливается информационный щит (стенд), 
на котором указывается: 

- название кладбища; 
- режим работы кладбища; 
- схема кладбища с обозначением расположенных на нем зон (участков) захоронения и их 

нумерация; 
- правила содержания и посещений. 
7. Кладбище ежедневно открыто для посещений и погребений с  08-00 часов  до 18-00 часов. 
8. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.

  
9. Въезд и стоянка на территории кладбища для посещения мест захоронения осуществляется в 

установленные часы работы кладбища. 
Катафальный транспорт имеет право беспрепятственного проезда на территорию кладбища.  
В случае подвоза надмогильных сооружений к местам их установки (замены) допускается проезд 

автотранспорта на территорию кладбища. 
 

IV. Ответственность за нарушение деятельности в сфере погребения 
 

10. Лица, виновные в нарушении деятельности в сфере погребения, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 

Приложение к  
Порядку деятельности общественных  

кладбищ на территории муниципального  
образования сельское поселение Салым 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ 
 

№ 
регис
тра 
ции 

Номер 
захороне

ния 
(могилы) 
указанны

й на 
схеме 

Фамилия,  
имя, отчество  

умершего 

Дата 
рождени

я 

Дата 
смер

ти 

Надгробие - 
краткое описание с указанием 

материала, из которого 
изготовлено надгробное 

сооружение (надгробие) или иной 
ритуальный знак) 

Наличие 
ограждения 

(краткое описание 
с указанием 
материала)  

При
меча
ние 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 07 декабря 2017 года № 174-п                     
«О КОМИССИИ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Салым, в 
целях увеличения доходной базы бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 
и снижения недоимки, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о комиссии по расширению доходной базы бюджета муниципального образования 

сельское поселение Салым согласно приложению 1; 
1.2. Состав комиссии по расширению доходной базы бюджета муниципального образования сельское 

поселение Салым согласно приложению 2. 
2. Организовать постоянную деятельность комиссии и работу по устойчивому, стабильному 

поступлению всех доходов в бюджет поселения. 
 3.  Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 
- от 23 марта 2010 года № 40-п «Об образовании Рабочей группы по увеличению доходной базы 

сельского поселения Салым»; 
- от 29 марта 2011 года № 31-п  «О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Салым от 23 марта 2010 года № 40-п «Об образовании Рабочей группы по увеличению 
доходной базы сельского поселения Салым»; 

- от 30 декабря 2011 года № 214-п «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 23 марта 2010 года № 40-п «Об образовании Рабочей группы по 
увеличению доходной базы сельского поселения Салым»; 

- от 20 апреля 2012 года № 51-п «О внесении изменения в приложение 2 к постановлению  
администрации сельского  поселения Салым от 23 марта 2010 года № 40-п. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения           Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ               

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 174-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по расширению доходной базы бюджета 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по расширению доходной базы 

бюджета муниципального образования сельское поселение Салым  (далее - Комиссия). 
1.2.Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, способствующим 

оперативному решению вопросов по мобилизации дополнительных доходов с целью покрытия 
дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Салым. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  
нормативными правовыми актами муниципального образования сельское поселение Салым, а также 
настоящим Положением. 

1.4. Решения Комиссии могут учитываться при принятии нормативных правовых актов 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

2. Основные функции Комиссии: 
2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия администрации    муниципального образования 

сельское поселение Салым с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при реализации мер,  
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направленных на пополнение доходной базы бюджета муниципального образования сельское поселение 
Салым за счет налоговых и неналоговых поступлений. 

2.2. Взаимодействие администрации   муниципального образования сельское поселение Салым с 
крупными налогоплательщиками (плательщиками). 

2.3. Принятие решений, направленных на ликвидацию задолженности физических лиц, 
предприятий и организаций в бюджеты всех уровней и пополнение доходной базы бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

2.4. Внесение предложений по погашению недоимки в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
и укреплению контроля за соблюдением налоговой дисциплины.  

2.5. Разработка мероприятий по увеличению доходной базы бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

2.6. Решение иных вопросов, способствующих увеличению доходной базы бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

3. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право: 
3.1. Запрашивать у администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение Салым, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предприятий, 
учреждений и организаций независимо от форм собственности необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к сфере её деятельности, кроме информации, составляющей коммерческую тайну. 

3.2. Привлекать к своей работе должностных лиц администрации   муниципального образования 
сельское поселение Салым, структурных подразделений администрации   муниципального образования 
сельское поселение Салым, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также 
представителей государственных, общественных организаций, экспертов. 

3.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, дислоцированных на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым, органов исполнительной власти сельского поселения Салым, а также приглашать на 
указанные заседания руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности. 

3.4. Направлять информацию в департамент финансов Нефтеюганского района о предприятиях 
(налогоплательщиках), осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым без постановки на учет в налоговом органе. 

4. Регламент работы Комиссии: 
4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. 
4.2. Председатель комиссии (или по его поручению заместитель председателя) осуществляет 

руководство деятельностью Комиссии, назначает дату, время и место проведения очередного заседания, 
утверждает повестку заседания Комиссии, принимает решение о приглашении на заседание Комиссии 
соответствующих лиц, ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседания Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии имеют право: 
принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, рассматриваемым 

на заседании Комиссии; 
вносить на рассмотрение Комиссии вопросы, находящиеся в компетенции Комиссии; 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и материалы по 

вопросам, связанным с работой Комиссии. 
4.4. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов 

либо путем проведения заседания в заочной форме путем опросного голосования. Заседания Комиссии 
могут быть выездными, а также проводиться в режиме видеоконференции. 

4.5. При невозможности присутствия на заседании члена Комиссии для участия в работе Комиссии 
направляется лицо, исполняющее обязанности члена Комиссии по замещаемой должности. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
4.7. Работа членов Комиссии осуществляется в соответствии с повесткой, утверждаемой ее 

председателем. Повестка заседания Комиссии формируется с учетом предложений членов Комиссии. 
4.8. Члены Комиссии участвуют в ее работе с правом голоса, лица, замещающие членов Комиссии, - 

без права голоса. 
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4.9. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует две трети от 

установленного числа ее членов, обладающих правом голоса. 
4.10. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием, 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего. 

4.11. Решение Комиссии может быть принято путем проведения заседания в заочной форме, в том 
числе посредством направления опросного листа с использованием почтовой, факсимильной или иной 
связи. Опросный лист без подписи члена Комиссии является недействительным. 

4.12. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Комиссии оформляются протоколом, 
который утверждает ее председатель. 

4.13. Материалы заседаний Комиссии размещает на официальном сайте Департамент финансов 
автономного округа. 

4.14. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих заседаниях 
Комиссии. 

4.15. Внеочередные заседания комиссии инициируются председателем Комиссии либо, в его 
отсутствие, его заместителем. 

5. План Мероприятий по увеличению собственной доходной базы бюджета сельского поселения 

Салым составляется  ежегодно на очередной финансовый год  и утверждается председателем 

комиссии. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ               
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 07 ДЕКАБРЯ  2017 ГОДА № 174-П 

СОСТАВ  
комиссии по расширению доходной базы бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Ахметзянова Наталья Викторовна - глава сельского поселения  
Салым, председатель комиссии 

Черкезов Генади Саввич - заместитель главы сельского поселения Салым, 
заместитель председателя комиссии 

Шиленко Ольга Борисовна - ведущий специалист отдела по учету 
и отчетности, секретарь комиссии* 

Члены комиссии: *  
Антипьева  Надежда Ивановна - начальник по учету и отчетности - 

главный бухгалтер 
Опалева Наталья Николаевна - главный специалист 
Проплеткина Ольга Викторовна - ведущий специалист  
Зинченко Лариса Алексеевна - ведущий специалист 
Ни Надежда Константиновна - ведущий специалист 

* Примечание: В случае отсутствия члена комиссии, секретаря комиссии на заседании присутствует лицо, его замещающее. 
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Результат публичных слушаний 
п. Салым 

 

по   рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым, 
назначенных постановлением администрации сельского поселения Салым от 03.10 2017 №118-п «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Салым». 

          Дата проведения: 16 ноября 2017 года. 
          Место проведения:  здание КДЦ «Сияние Севера», 
          по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Юбилейная, дом 15. 
          Время проведения: 18-00 часов по местному времени.          
  
          Рассмотрев и проанализировав проект внесения изменений в генеральный план сельского 

поселения Салым,  
         предложено заинтересованными лицами: 

1. Определить место размещения объекта: «Здание линейных служб Нефтеюганского ЦЭС. 
Строительство» для создания линейной службы АО «Связьтранснефть» с базированием в п. Салым; 

2. Сформировать функциональную зону под существующую парикмахерскую  «СеверЯночка», 
расположенную в районе ул. Юбилейная, с целью оказания социально-бытовых услуг населению;  

 
высказано особое  мнение заинтересованными членами  ТСН «Боровое» о том, что планирование 

новых объектов на землях товарищества «Боровое» нарушает конституционные права граждан-
собственников  ТСН». 

 

Решили: 
1. Принять предложение и запланировать размещение объекта: «Здание линейных служб 

Нефтеюганского ЦЭС. Строительство» для создания линейной службы АО «Связьтранснефть» с 
базированием в п. Салым в районе ул. Транспортная или Транспортный проезд. 

2. Отклонить предложение по формированию функциональной зоны под существующую  
парикмахерскую «СеверЯночка», так как отсутствуют правоустанавливающие документы на 
использование земельного участка на объект, находящийся в границах отвода земель ОАО «РЖД» 
федерального значения и данное предложение не может быть рассмотрено органами местного 
самоуправления. 

3. Отклонить особое мнение заинтересованных членов ТСН «Боровое», в отношении 
запланированных новых объектов на землях товарищества «Боровое»,  так как  в целях обеспечения 
потребности прогнозируемого прироста численности населения муниципального образования к 2035 
году, запланировано размещение социального объекта местного значения – детского сада на 450 мест, 
в связи с отсутствием иной возможности размещения данного объекта в этой части поселка. Также, 
земли товарищества находятся в окружении жилой застройки, в одной из центральных частей поселка, 
и носят не организованный характер. Ведется хаотичное строительство строений с нарушением 
градостроительных, санитарных и противопожарных норм, отсутствуют проезды и доступ к 
большинству участков.  

Законодательством Российской Федерации допускается изъятие имущества (земельного участка) 
для государственных и муниципальных нужд. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых 
осуществляется изъятие земельного участка, определяется соглашением об изъятии земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимости, заключенным с собственником. 

 Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
 
        Председатель Рабочей группы                                                     Н.В. Ахметзянова 
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Результат публичных слушаний 
п. Сивыс-Ях 

 
         по   рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 

Салым, назначенных постановлением администрации сельского поселения Салым от 03.10 2017 
№118-п «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Салым». 

 
          Дата проведения: 14 ноября 2017 года. 
          Место проведения:  строение столовой ЛПДС «Салым», 
          по адресу: Нефтеюганский район,  п. Сивыс-Ях, ул. Новая, строение 3а. 
          Время проведения: 18-00 часов по местному времени.          
  
          Рассмотрев и проанализировав проект внесения изменений в генеральный план сельского 

поселения Салым, предложено заинтересованными лицами в части  населенного пункта п. Сивыс-Ях: 
1. По проекту предусмотреть парковочную площадку для размещения личного автотранспорта в 

многоквартирной  жилой застройке. 
2. Рассмотреть возможность в размещении муниципальной котельной. 

 
Решили: 

 
1. Принять и предусмотреть парковочную площадку для размещения личного автотранспорта в 

многоквартирной жилой застройке. 
2. Принять и запланировать размещение муниципального источника теплоснабжения. 
  
Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
 
Председатель Рабочей группы                                              Н.В. Ахметзянова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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