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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря  2017 года № 296                     

  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.05.2009 №59»,  

  (в редакции решения от 28.01.2010 № 115) 
 

В  соответствии с Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. В  Положение о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов 
сельского поселения Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
28.05.2009 №59 «Об утверждении Положения о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний 
Совета депутатов сельского поселения Салым» внести следующее изменение: 

1.1. абзац пятый пункта 6 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«-утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения Салым;». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

               Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря  2017 года № 297                     
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 30.03.2017 № 253»  

 

В  соответствии с Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. В  Порядок организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении Салым, 
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым» 
внести следующие изменения: 

1.1. В части 2 статьи 3: 
1.1.1. в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального образования,» 

исключить; 
1.1.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения Салым;». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря  2017 года № 298                     
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения 
Салым, в целях обеспечения участия населения муниципального образования в осуществлении 
местного самоуправления Совет  поселения  
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РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в сельском поселении Салым согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым: 
- от 29.06.2006 № 42 «О порядке организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в сельском поселении Салым»; 
- от 22.11.2007 №126 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 

29.06.2006 №42 «О порядке организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в сельском поселении Салым»; 

- от 29.06.2006 № 43 «О порядке регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, изменений и (или) дополнений в устав». 

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

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

Глава сельского поселения Салым                                                      Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                        ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 298 

 
Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в сельском поселении Салым 
 

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Салым определяет порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в сельском поселении Салым как одной из форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. 

 

Статья 1. Общие положения 
 

1.1. Территориальное общественное самоуправление (далее также – ТОС) – самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории сельского поселения Салым для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

1.2. ТОС осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов ТОС. 

1.3. В осуществлении ТОС могут принимать участие жители сельского поселения Салым, 
достигшие 16-летнего возраста. 

Любой житель сельского поселения Салым, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть 
инициатором и участвовать в создании ТОС на той территории, где он проживает, принимать участие в 
собраниях (конференциях) граждан, проводимых ТОС, избирать и быть избранным в органы ТОС, 
обращаться в ТОС. 

1.4. Структура, наименование и порядок избрания органов ТОС определяются уставом ТОС. 
1.5. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий сельского поселения Салым: 

подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, улица, 
жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные территории 
проживания граждан. 

Границы территории осуществления ТОС (далее также – границы ТОС), устанавливаются Советом 
депутатов сельского поселения Салым по предложению населения в порядке, установленном статьей 4 
настоящего Положения. 

 

Статья 2. Принципы осуществления территориального общественного самоуправления 
 

Основными принципами осуществления ТОС в сельском поселении Салым  являются: 
1) законность; 
2) добровольность; 
3) гласность и учет общественного мнения; 
4) выборность органов ТОС; 
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5) подконтрольность и подотчетность органов ТОС жителям территории, на которой создано 

данное ТОС; 
6) взаимодействие с органами местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 

Статья 3. Порядок организации территориального общественного самоуправления 
 

3.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе жителей сельского поселения Салым, 
проживающих на части территории, где планируется осуществлять ТОС. 

3.2. Инициатива создания ТОС рассматривается на учредительном собрании (конференции) 
граждан, проживающих на территории, где предполагается осуществлять ТОС (далее – учредительное 
собрание (конференция). 

3.3. При численности жителей, проживающих на части территории сельского поселения Салым, 
где планируется осуществлять ТОС, менее 300 человек, проводится учредительное собрание граждан, 
при численности жителей более 300 человек – учредительная конференция граждан. 

3.4. Для проведения мероприятий по созданию ТОС формируется инициативная группа в 
количестве не менее 3 человек. 

Решение о формировании инициативной группы оформляется протоколом собрания 
инициативной группы. 

3.5. Норма представительства делегатов на учредительную конференцию устанавливается 
инициативной группой самостоятельно с учетом численности жителей, достигших 16-летнего возраста и 
проживающих на соответствующей территории. Норма представительства должна быть единой для всех 
делегатов. 

3.6. В случае необходимости выявления численности жителей, достигших 16-летнего возраста и 
проживающих на соответствующей территории, инициативная группа письменно обращается в 
администрацию сельского поселения Салым с заявлением о намерении учредить ТОС и указанием 
планируемых границ ТОС. Заявление также должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии) одного из членов инициативной группы, его личную подпись, дату, почтовый адрес, по 
которому должна быть направлена испрашиваемая информация. 

К заявлению прилагается копия протокола собрания инициативной группы, указанного в пункте 
3.4 настоящей статьи. 

Администрация сельского поселения Салым в течение 30 дней с даты поступления заявления 
предоставляет инициативной группе запрашиваемые сведения о числе жителей, имеющих право на 
участие в ТОС в планируемых границах. 

3.7. Инициативная группа: 
1) оформляет протокол собрания инициативной группы; 
2) избирает своего уполномоченного представителя; 
3) направляет в администрацию сельского поселения Салым заявление о необходимости 

подготовки проектов описания границы территории осуществления ТОС и схемы границы территории 
осуществления ТОС; 

4) готовит письменное предложение населения об установлении границы территории 
осуществления ТОС; 

5) обращается по вопросам организации ТОС в органы местного самоуправления сельского 
поселения Салым; 

6) в случае необходимости проведения учредительной конференции организует в установленных 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым границах территории осуществления ТОС 
проведение (в очной или заочной форме) собраний жителей домов, улиц и иных территорий по 
избранию делегатов конференции, оформляет протоколы указанных собраний, организует заполнение 
листов регистрации участников указанных собраний, с указанием их Ф.И.О., адреса проживания и дат 
рождения; 

7) готовит проект повестки дня учредительного собрания (конференции), проекты решений 
учредительного собрания (конференции); 

8) готовит проект устава ТОС;  
9) определяет форму информирования граждан о проведении учредительного собрания 

(конференции); 
10) не позднее, чем за 15 дней до дня проведения учредительного собрания (конференции) 

информирует граждан путем размещения информации о дате, месте и времени проведения 
учредительного собрания (конференции); 
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11) проводит регистрацию участников учредительного собрания (делегатов конференции), 

проверяет их правомочность; 
12) организует заполнение листов регистрации участников учредительного собрания 

(конференции) граждан с указанием их Ф.И.О., адреса проживания и дат рождения; 
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, а также иные 

полномочия, не предусмотренные настоящим Положением, по организации деятельности 
инициативной группы и по организации проведения учредительного собрания (конференции) при 
необходимости. 

3.8. Уполномоченный представитель инициативной группы: 
1) информирует не позднее, чем за 15 дней до дня проведения учредительного собрания 

(конференции) Совет депутатов сельского поселения Салым и главу сельского поселения Салым в 
письменной форме о дате, месте и времени проведения учредительного собрания (конференции); 

2) сообщает участникам учредительного собрания (делегатам конференции) о правомочности 
учредительного собрания (конференции) и открывает его; 

3) ведет учредительное собрание (конференцию) до избрания председателя учредительного 
собрания (конференции). 

3.9. На рассмотрение учредительного собрания (конференции) выносятся следующие вопросы: 
1) об избрании председателя и секретаря учредительного собрания (конференции); 
2) о создании ТОС в установленных решением Совета депутатов сельского поселения Салым 

границах; 
3) о наименовании ТОС; 
4) о правовом положении ТОС; 
5) об установлении структуры органов ТОС, избрании органов ТОС; 
6) о принятии устава ТОС; 
7) иные вопросы при необходимости. 
3.10. Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее одной 

трети жителей соответствующей территории, имеющих право на участие в ТОС. 
Учредительная конференция граждан правомочна, если в ней принимает участие не менее двух 

третей избранных на собраниях, указанных в подпункте 6 пункта 3.7 настоящей статьи, делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, имеющих право на 
участие в ТОС. 

3.11. Решения учредительного собрания (конференции) принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих участников учредительного собрания граждан (делегатов 
конференции граждан). Для подсчета голосов может быть создана счетная комиссия из числа 
участников учредительного собрания граждан (делегатов конференции граждан). 

3.12. Решения учредительного собрания (конференции) оформляются в форме протокола. 
Протокол учредительного собрания (конференции) ведется секретарем учредительного собрания 

(конференции).  
Протокол учредительного собрания (конференции) составляется в количестве не менее 4 

экземпляров, подписывается председателем и секретарем учредительного собрания (конференции). 
3.13. Органы местного самоуправления сельского поселения Салым вправе направить своих 

представителей для участия в учредительном собрании (конференции) в качестве приглашенных лиц. 
 

Статья 4. Порядок установления границ территории осуществления территориального 
общественного самоуправления 

 

4.1. Границы территории осуществления ТОС устанавливаются Советом депутатов сельского 
поселения Салым по письменному предложению населения. 

4.2. Для принятия решения Совета депутатов сельского поселения Салым об установлении 
границы территории осуществления ТОС инициативная группа направляет в Совет депутатов 
сельского поселения Салым предложение об установлении границы ТОС. 

К предложению об установлении границы территории осуществления ТОС в обязательном 
порядке прилагается подготовленный администрацией сельского поселения Салым  проект схемы 
границы территории осуществления ТОС и проект описания границы территории осуществления ТОС 
(далее – проекты схемы и описания границы ТОС). 

4.3. В целях подготовки проектов схемы и описания границы ТОС инициативная группа 
письменно обращается в администрацию сельского поселения Салым с заявлением о необходимости 
подготовки проектов схемы и описания границы ТОС. В заявлении указываются предполагаемые  
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территории осуществления ТОС с указанием их адресных данных. Заявление также должно содержать 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) одного из членов инициативной группы, его личную 
подпись, дату, почтовый адрес, по которому должна быть направлена испрашиваемая информация. 

К заявлению прилагается копия протокола собрания инициативной группы, указанного в пункте 
3.4 настоящего Положения. 

4.4. При составлении проектов схемы и описания границы ТОС по письменному согласованию с 
инициативной группой допускается корректировка предложения населения. 

4.5. Проекты схемы и описания границы ТОС подготавливаются с учетом следующих требований:  
1) планируемые границы ТОС не могут выходить за пределы территории сельского поселения 

Салым; 
2) планируемые границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного ТОС; 
3) неразрывности территории, на которой осуществляется ТОС. 
4.6. Администрация сельского поселения Салым в течение 30 дней с момента поступления 

заявления, указанного в пункте 4.3 настоящей статьи, направляет инициативной группе проекты схемы 
границы ТОС, описания границы ТОС. 

4.7. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым об установлении границы территории 
осуществления ТОС должно содержать схему и описание границы территории ТОС. 

4.8. В случае, если ТОС не учреждено в установленном порядке в течение шести месяцев с 
момента вступления в силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым об установлении 
границы территории осуществления ТОС, указанное решение подлежит отмене. 

4.9. Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоящей статьей, при 
поступлении предложения об изменении границы территории осуществления ТОС от населения, 
оформленного протоколом собрания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС. В качестве 
инициативной группы в таком случае будут выступать участники указанного собрания (конференции) в 
количестве не менее 3 человек. 

 

Статья 5. Устав территориального общественного самоуправления 
 

5.1. Устав ТОС является учредительным документом ТОС. 
5.2. Уставом ТОС регулируются вопросы организации и осуществления ТОС в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», настоящим Положением. 

5.3. Внесение изменений в устав ТОС подлежит утверждению собранием (конференцией). 
5.4. Регистрация устава ТОС и изменений в него осуществляется администрацией сельского 

поселения Салым путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации уставов ТОС. 
Форма журнала регистрации уставов ТОС приведена в приложении 1 к настоящему Положению. 
 

Статья 6. Регистрация территориального общественного самоуправления 
 

6.1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС администрацией сельского 
поселения Салым.  

6.2. Председатель учредительного собрания (конференции) граждан, а в случае избрания органов 
ТОС – руководитель исполнительного органа ТОС (далее – заявитель) направляет в администрацию 
сельского поселения Салым заявление о регистрации устава ТОС. 

К заявлению прилагаются: 
1) устав ТОС, принятый учредительным собранием (конференцией) в 4 экземплярах; 
2) протокол учредительного собрания (конференции); 
3) в случае проведения учредительной конференции граждан протоколы собраний жителей домов, 

улиц и иных территорий, подтверждающие избрание делегатов конференции, с листами регистрации 
участников указанных собраний, с указанием их Ф.И.О., адреса проживания и дат рождения; 

4) лист регистрации участников учредительного собрания (конференции) с указанием их Ф.И.О., 
адреса проживания и дат рождения; 

5) копия решения Совета депутатов сельского поселения Салым об установлении границы 
территории осуществления ТОС. 

Документы, перечисленные в настоящем пункте, должны быть прошиты, страницы пронумерованы, 
подписаны заявителем на последнем листе каждого экземпляра (за исключением копии решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым об установлении границы территории осуществления ТОС). 
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6.3. Администрация сельского поселения Салым рассматривает представленные документы в 

течение 30 дней со дня их поступления и принимает решение о регистрации устава ТОС либо об отказе 
в его регистрации. 

6.4. Решение о регистрации устава ТОС или об отказе в его регистрации направляется заявителю 
не позднее 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

6.5. Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС являются: 
1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федерации, федеральному 

законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу 
сельского поселения Салым, настоящему Положению; 

2) принятие решения об утверждении устава ТОС неправомочным собранием (конференцией); 
3) представление неполного перечня документов, необходимых для регистрации устава ТОС; 
4) оформление документов с нарушением общепризнанных норм и правил подготовки документов, 

в том числе представление протоколов, не позволяющих определить волеизъявление жителей по 
поставленным вопросам. 

5) выявление в представленных документах ложных, недостоверных сведений; 
6) наименование ТОС полностью идентично наименованию ТОС ранее учрежденному в границах 

сельского поселения Салым. 
6.6. Отказ в регистрации устава ТОС не является препятствием для повторной подачи документов 

на регистрацию при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 
Отказ в регистрации устава ТОС может быть обжалован в суде. 
6.7. Администрация сельского поселения Салым выдает заявителю свидетельство о регистрации 

устава ТОС по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Положению. 
Фактом, подтверждающим получение свидетельства о регистрации устава ТОС, является подпись 

заявителя в журнале регистрации уставов ТОС. 
В случае утраты свидетельства о регистрации устава ТОС администрация сельского поселения 

Салым по заявлению заявителя выдает дубликат свидетельства. 
6.8. На титульных листах экземпляров устава ТОС ставится отметка о его регистрации (номер и 

дата внесения в журнал регистрации уставов ТОС) и печать администрации сельского поселения 
Салым. 

Один экземпляр устава ТОС подлежит хранению в регистрационном деле ТОС. 
Остальные экземпляры устава ТОС возвращаются заявителю. 
6.9. Администрация сельского поселения Салым в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 

устава ТОС направляет извещение о его регистрации в Совет депутатов сельского поселения Салым. 
6.10. Заявитель в течение 10 дней со дня получения решения о регистрации устава ТОС либо 

решения об отказе в его регистрации обеспечивает информирование жителей соответствующей 
территории о принятом администрацией сельского поселения Салым решении. 

 

Статья 7. Регистрация изменений в устав территориального общественного самоуправления 
 

7.1. Для регистрации изменений в устав ТОС в администрацию сельского поселения Салым 
руководителем исполнительного органа ТОС (иным лицом, определенным в протоколе собрания 
(конференции)) вместе с заявлением о регистрации изменений в устав ТОС представляются: 

1) протокол собрания (конференции), на котором утверждены изменения в устав ТОС; 
2) лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их Ф.И.О., адреса 

проживания и дат рождения; 
3) изменения, вносимые в устав ТОС. 
7.2. Изменения в устав ТОС подлежат регистрации в порядке, установленном статьей 6 настоящего 

Положения, с учетом требований настоящей статьи.  
При регистрации изменений в устав ТОС свидетельство о регистрации не выдается, а на первой 

странице (титульном листе) устава ТОС и изменений в устав ТОС, ставится отметка о регистрации 
изменений в устав ТОС (номер и дата внесения в журнал регистрации уставов ТОС) и печать 
администрации сельского поселения Салым. 

7.3. Изменения в устав ТОС вступают в силу со дня внесения администрацией сельского поселения 
Салым соответствующей записи в журнал регистрации уставов ТОС.  

7.4. Руководитель исполнительного органа ТОС (иное лицо, определенное в протоколе собрания 
(конференции)) в течение 10 дней со дня получения решения о регистрации изменений в устав ТОС 
либо решения об отказе в их регистрации обеспечивает информирование жителей соответствующей 
территории о принятом администрацией сельского поселения Салым решении. 
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Статья 8. Регистрационное дело территориального общественного самоуправления 

 

8.1. Решение о регистрации устава ТОС является основанием для создания администрацией 
сельского поселения Салым регистрационного дела ТОС. 

8.2. Порядок ведения регистрационного дела ТОС, в том числе перечень документов, подлежащих 
включению в регистрационное дело ТОС, срок хранения документов, содержащихся в регистрационном 
деле ТОС, структурное подразделение администрации сельского поселения Салым, ответственное за его 
ведение, определяется администрацией сельского поселения Салым 

8.3. Сведения, содержащиеся в регистрационном деле ТОС, являются открытыми и 
общедоступными, за исключением сведений, содержащих персональные данные. 

8.4. Администрация сельского поселения Салым предоставляет сведения, содержащиеся в 
регистрационном деле ТОС, по письменным обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, иных органов и организаций, а также граждан в виде: 

1) выписки из регистрационного дела ТОС; 
2) справки об отсутствии запрашиваемых сведений. 
8.5. Сведения, содержащиеся в регистрационном деле ТОС, предоставляются безвозмездно, не 

позднее 30 дней со дня получения администрацией сельского поселения Салым соответствующего 
обращения. 

 

Статья 9. Организационные основы территориального общественного самоуправления 
 

9.1. ТОС может осуществляться посредством проведения очередных и внеочередных собраний 
(конференций). 

9.2. Порядок назначения и проведения собрания (конференции), полномочия собрания 
(конференции), порядок избрания делегатов конференции, основания и порядок прекращения их 
деятельности, определяется собранием (конференцией) в соответствии с законодательством, настоящим 
Положением. 

9.4. Решения собрания (конференции) подлежат доведению до жителей соответствующей 
территории. 

9.5. ТОС могут объединяться в союзы (ассоциации). 
 

Статья 10. Органы территориального общественного самоуправления 
 

10.1. В период между собраниями (конференциями) ТОС на соответствующей территории 
осуществляют органы ТОС в соответствии с уставом ТОС. 

10.2. Порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 
органов ТОС определяются уставом ТОС в соответствии с законодательством. 

 

Статья 11. Прекращение осуществления территориального общественного самоуправления 
 

11.1. Основаниями прекращения осуществления ТОС являются: 
1) решение собрания (конференции) граждан о прекращении осуществления ТОС;  
2) вступление в законную силу решения суда о прекращении осуществления ТОС. 
11.2. Порядок прекращения осуществления ТОС устанавливается уставом ТОС. 

 

Статья 12. Экономические основы территориального общественного самоуправления 
 

12.1. ТОС осуществляет свою деятельность за счет собственных средств и имущества, 
приобретенного и (или) переданного для целей деятельности ТОС на законных основаниях. 

12.2. К собственным средствам ТОС относятся денежные средства, принадлежащие ТОС на праве 
собственности (добровольные взносы, пожертвования физических и юридических лиц, средства от 
хозяйственной деятельности органов ТОС), заемные средства и иные средства, полученные ТОС на 
законных основаниях. 

12.3. Администрация сельского поселения Салым вправе передавать в соответствии с 
законодательством органам ТОС в пользование муниципальное имущество. 

12.4. На условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Положением, ТОС, являющемуся 
юридическим лицом, могут выделяться средства из местного бюджета. 

12.5. От имени ТОС владение, пользование и распоряжение собственными средствами ТОС 
осуществляют собрания (конференции), а также в соответствии с уставом ТОС органы ТОС. 

12.6. Органы ТОС самостоятельно определяют штат и порядок оплаты труда работников органов 
ТОС в пределах сметы, утвержденной собранием (конференцией). 
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12.7. Экономическая и хозяйственная деятельность ТОС, являющегося юридическим лицом, 

осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов ТОС. 
Проект сметы доходов и расходов ТОС на следующий календарный год составляется и вносится 

исполнительным органом ТОС (иным органом ТОС, установленным в уставе ТОС) на утверждение 
собрания (конференции) до окончания текущего календарного года. 

12.8. Лицом, ответственным за экономическую и хозяйственную деятельность ТОС, являющегося 
юридическим лицом, является руководитель исполнительного органа ТОС (иное лицо в соответствии с 
уставом ТОС). 

Статья 13. Условия и порядок выделения средств местного бюджета при осуществлении 
территориального общественного самоуправления 

 

13.1. ТОС могут выделяться средства из местного бюджета в случаях: 
1) размещения в установленном порядке муниципального заказа на выполнение работ и оказание 

услуг; 
2) участия ТОС в реализации муниципальных программ; 
3) выделения ТОС муниципальных грантов в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами; 
4) предоставления ТОС субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 
13.2. Выделение бюджетных средств в случаях, указанных в пункте 13.1 настоящей статьи, 

осуществляется на основании договоров, заключенных между администрацией сельского поселения 
Салым и органами ТОС. 

13.3. Средства, выделяемые из местного бюджета, используются в соответствии с заключенными 
договорами с органами ТОС. 

13.4. Положения настоящей статьи распространяются исключительно на ТОС, являющееся 
юридическим лицом. 

 

Статья 14. Гарантии осуществления территориального общественного самоуправления 
 

14.1. Органы местного самоуправления сельского поселения Салым содействуют становлению, 
развитию и осуществлению ТОС на территории сельского поселения Салым в соответствии с 
законодательством и настоящим Положением. 

14.2. Органы ТОС вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

14.3. Органы ТОС вправе участвовать в подготовке и реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования.  

14.4. ТОС вправе участвовать в выработке направлений деятельности по благоустройству 
муниципального образования, непосредственно участвовать в деятельности по благоустройству 
муниципального образования. 

14.5. Не допускается установление муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым иных, кроме предусмотренных законодательством, 
ограничений условий реализации прав и свобод граждан в осуществлении ТОС. 

14.6. Вмешательство органов местного самоуправления сельского поселения Салым  и их 
должностных лиц в деятельность ТОС, осуществляемую ими в пределах своей компетенции, 
недопустимо, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

14.7. Администрация сельского поселения Салым оказывает: 
1) содействие гражданам, проживающим на территории сельского поселения Салым, в реализации 

права на осуществление ТОС; 
2) содействие инициативным группам в проведении учредительного собрания (конференции); 
3) содействие инициативным группам в разработке проектов документов, в том числе проекта 

устава ТОС для проведения учредительного собрания (конференции) граждан, а также оказывают им 
иную правовую, организационную и методическую помощь; 

4) содействие органам ТОС в проведении собраний (конференций) граждан, в том числе путем 
предоставления помещения для проведения мероприятий, связанных с осуществлением ТОС; 

5) содействие органам ТОС в разработке проектов изменений в уставы ТОС. 
6) иную организационную и методическую помощь органам ТОС по вопросам организации и 

осуществления ТОС. 
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Статья 15. Ответственность органов территориального общественного самоуправления 

 

Органы ТОС несут ответственность за осуществляемую ими деятельность, за принимаемые 
решения, а также по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 16. Контроль за деятельностью органов территориального общественного самоуправления 
 

16.1. Контроль за деятельностью органов ТОС осуществляют жители соответствующей 
территории, а в части использования средств местного бюджета и муниципальной собственности органы 
местного самоуправления сельского поселения Салым в соответствии с действующим 
законодательством. 

16.2. Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не реже 1 раза в год на собраниях 
(конференциях). 

16.3. Органы ТОС представляют дополнительные отчеты о своей деятельности по требованию 
собрания (конференции).  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ 
 

Форма журнала 
регистрации уставов территориального общественного самоуправления 

 

№ 
п/п 

Дата 
внесен

ия 
записи 

Регистрац
ионный 
номер 
записи 

Наименование 
территориально

го 
общественного 
самоуправления 

Адрес (место 
нахождения) 

исполнительного 
органа 

территориального 
общественного 
самоуправления 

Наименование 
документа, 

поступившего 
на 

регистрацию 

Дата получения 
заявителем, 

зарегистрированн
ого документа, 

подпись 
заявителя 

Подпись 
ответственног

о 
должностного 

лица 

        
        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ 

 

Форма свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

Нефтеюганский район 
сельское поселение Салым 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о регистрации устава территориального общественного самоуправления 
Наименование территориального общественного самоуправления 

          _______________________________________________________________________________ 
 

     Местонахождение____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

     Наименование исполнительного органа территориального общественного самоуправления 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Дата принятия устава_________________________________________________________________ 
 
    Зарегистрирован администрацией сельского поселения Салым «___» ____________20___ года, о 

чем сделана запись в журнале регистрации уставов территориального общественного самоуправления 
№_________________________. 

 
Глава сельского поселения Салым          подпись                  (И.О. Фамилия) 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря  2017 года № 299                     
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА НА 2018 ГОД» 

 

В соответствии с Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов от 28 мая 2009 
года  № 59 «Об утверждении Положения о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета 
депутатов сельского поселения Салым», рассмотрев и обсудив предложения, поступившие от главы и 
депутатов сельского поселения Салым, Совет поселения                                                                        

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить план работы Совета депутатов сельского поселения Салым третьего созыва на 2018 
год согласно приложению. 

2. Дополнения и изменения плана работы вносить по мере необходимости на заседаниях Совета 
поселения. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя Совета поселения и 
председателей депутатских комиссий. 

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

 
Глава сельского поселения Салым                                                       Н.В.Ахметзянова              
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                   ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №299 

ПЛАН 
работы Совета депутатов сельского поселения Салым (далее- Совет поселения)  

третьего созыва на 2018 год 
             

№ 
п/н 

Наименование вопроса (мероприятия) Исполнение Ответственные 

1 2 3 4 
I.Организация деятельности Совета поселения 

1. Проведение заседаний Совета поселения, комиссий Совета 
поселения, депутатских  слушаний Совета поселения 

в течение 
года, не 

реже 1 раза 
в квартал 

Председатель Совета поселения, 
председатели комиссий Совета 
поселения, специалист 
администрации 

2. Организация и проведение приёмов граждан по личным 
вопросам   

по графику  
приемов 

Депутаты Совета поселения    

3. Организация деятельности депутатской фракции в течение 
года 

Руководитель депутатской 
фракции  

4. Наполнение разделов официального сайта органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в соответствии 
с требованием Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» 

в течение 
года 

Специалист администрации 
поселения 

5. Представительство депутатов на мероприятиях, 
посвященных государственным праздникам 

в течение 
года 

Депутаты Совета поселения    

II. Взаимодействие с органами государственной власти, представительными и исполнительными органами 
местного самоуправления, надзорными и правоохранительными органами   

 
1. 

Реализация Советом поселения права законодательной 
инициативы 

в течение 
года 

Председатель Совета поселения, 
депутаты Совета поселения    

 
2. 

Участие в заседаниях Думы Нефтеюганского района в течение 
года 

Председатель Совета поселения    

3. 
 

Участие в мероприятиях и взаимодействие с органами 
государственной власти, представительными и 
исполнительными органами местного самоуправления,  
надзорными и правоохранительными органами 

в течение 
года 

Председатель Совета поселения, 
депутаты Совета поселения    

4. 
 

Участие в работе комиссий, совещаний, советов и иных 
органов при главе сельского поселения Салым  

в течение 
года 

Депутаты Совета поселения 
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III. Контрольная деятельность Совета поселения  

 
1. 

Информации (отчеты) об исполнении органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения: 
  -  об исполнении бюджета сельского поселения Салым;  
  -  об установлении, изменении и отмене местных налогов и 
сборов; 
  - об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения; 
  - об исполнении муниципальных программ сельского 
поселения Салым; 
  -   другие вопросы    

по плану 
работы 
Совета 

поселения 

Председатель Совета поселения, 
председатели комиссий Совета 
поселения, депутаты  Совета 
поселения 

2. 
 

Контрольные мероприятия по вопросу законного и 
эффективного использования бюджетных средств 

по плану 
работы 

Контрольно
-счетной 
палаты 
района 

Председатель Совета поселения, 
депутаты Совета поселения, 
председатель контрольно-счетной 
палаты района 

3. 
 

Проведение правовой, антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов Совета поселения  

в течение 
года 

Специалист администрации 
поселения 

4. 
 

Проведение экспертизы проектов нормативных правовых 
актов по бюджетным и финансовым вопросам для вынесения 
на рассмотрение Совета поселения 

в течение 
года 

Специалист администрации 
поселения 

5. 
 

Проведение экспертизы муниципальных программ 
 

в течение 
года 

Специалист администрации 
поселения 

6. 
 

Об исполнении решений и поручений по протоколам Совета 
поселения, комиссий Совета поселения и депутатских 
слушаний 

в течение 
года 

Председатель Совета поселения, 
председатели комиссий  Совета 
поселения, специалист 
администрации поселения 

IV. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета поселения  
№ 
п/п 

Наименование вопроса Сроки 
рассмотрен

ия на 
заседании 

Совета 
поселения 

Комиссия Совета 
поселения 

ответственная за 
рассмотрение 

проекта решения 

Ответственные и 
участвующие в 

подготовке вопроса, 
проекта решения 

Прим
ечани

е 
 

1. О внесении изменений в Устав 
муниципального образования сельское 
поселение Салым (приведение в 
соответствие с действующим 
законодательством) 

В течение 
года 

Комиссия по 
местному 
самоуправлению, 
мандатам, 
регламенту и уставу  

Специалист 
администрации 
поселения по правовым 
вопросам 

 

2. О внесении изменений в  Положение о 
порядке созыва, подготовки и 
проведения заседаний Совета 
депутатов сельского поселения Салым, 
утвержденное решением Совета 
депутатов сельского Салым поселения 
от 28.05.2009 №59 

В течение 
года 

Комиссии Совета 
поселения 

Председатель Совета 
поселения, депутаты 
Совета поселения, 
специалисты 
администрации 
поселения 

 

3. Об исполнении решений и 
протокольных поручений Совета 
поселения 

В течение 
года 

Комиссии Совета 
поселения 

Должностные лица и 
специалисты админист-
рации поселения 

 

4. О внесении изменений в решения 
Совета поселения по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета 
поселения 

В течение 
года 

 
 

Комиссии Совета 
поселения 

Председатель Совета 
поселения, админист-
рация поселения 

 

5. О внесении изменений в решение 
Совета поселения от 07.12.2017 № 295 
«Об утверждении  бюджета 
муниципального образования сельское 
поселение Салым на  2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов 

В течение 
года 

Комиссия по бюд-
жету, экономичес-
кой политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Отдел по учету и 
отчетности 
администрации 
поселения 

 

6. Согласование объектов для включения 
в «Марафон благоустройства» 

Январь  Комиссия по бюд-
жету, экономичес-
кой политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Глава поселения, 
специалист 
администрации 
поселения 
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7. Утверждение перспективного перечня 

автомобильных дорог, подлежащих 
ремонту 

Январь Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Глава поселения, 
специалист 
администрации 
поселения 

 

8. Итоги реализации мероприятий в 
рамках формирования комфортной 
городской среды в 2017 году 

Январь Комиссия по 
транспорту, связи, 
строительству, с/х, 
по связям с 
общественностью и 
средствам массовой 
информации 

Специалист 
администрации 
поселения 

 

9. О ходе избирательной компании 2018 
в поселении 

Январь Комиссия по 
местному 
самоуправлению, 
мандатам, 
регламенту и уставу 

Глава поселения, 
специалисты 
администрации 
поселения 

 

10. Об утверждении ежемесячного лимита 
расходов денежных наличных средств 
на услуги сотовой связи на 2018 год 

Январь Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Отдел по учету и 
отчетности 
администрации 
поселения 

 

11. Об информации о реализации 
подпрограммы "Ликвидация и 
расселение приспособленных для 
проживания строений (балков)" на 
территории сельского поселения 
Салым за 2017 год 

Февраль Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Специалист 
администрации 
поселения  
 

 

12. Информация о деятельности по 
предоставлению земельных участков 
многодетным семьям 

Февраль  Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Специалист 
администрации 
поселения 
 

 

13. О деятельности Совета поселения за 
2017 год 

Февраль  Комиссии Совета 
поселения 

Специалист 
администрации 
поселения 
 

 

14. Анализ и итоги работы «Проблематора 
2017» 
Обсуждение «Проблематор 2018» 

Март  Комиссии Совета 
поселения 

Глава поселения, 
специалисты 
администрации 
поселения 

 

15. О результатах приватизации 
муниципального имущества за 2017 
год 

Март  Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Специалист 
администрации 
поселения 

 

16. Об исполнении бюджета сельского 
поселения Салым за 2017 год 

Апрель Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Отдел по учету и 
отчетности 
администрации 
поселения 

 

17. Об итогах социально-экономического 
развития сельского поселения Салым 
за 2017 год 

Апрель  Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Отдел по учету и 
отчетности 
администрации 
поселения 
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18. Отчёт о результатах деятельности 

главы сельского поселения Салым, 
деятельности администрации 
сельского поселения Салым, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Советом поселения, за 
2017 год 

Апрель Комиссии Совета 
поселения 

Администрация 
сельского поселения 
Салым 

 

19. Об информации о состоянии 
готовности к пожароопасному и 
паводковому  периоду 2018 года на 
территории сельского поселения 
Салым 

Апрель Комиссии Совета 
поселения Специалист 

администрации 
поселения 

 

20. Об организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и 
молодёжи в сельском поселении 
Салым в 2018 году (о приоритетных 
направлениях подготовки к 
оздоровительной кампании 2018 года) 

Май  Комиссия по 
социальной 
политике, культуре, 
образованию, 
здравоохранению 
спорту и 
правоохранительной 
деятельности 

Специалист по работе с 
молодежью 

 

21. Об отчете об исполнении бюджета 
сельского поселения Салым  за I 
квартал 2018 года 

Май Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Отдел по учету и 
отчетности 
администрации 
поселения 

 

22. Отчет  об исполнении  бюджета 
сельского поселения Салым за 1 
полугодие 2018 года 

Сентябрь Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Отдел по учету и 
отчетности 
администрации 
поселения 

 

23. Об информации о результатах 
подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса  
Нефтеюганского района к осенне-
зимнему периоду 2018-2019 годов 

Октябрь Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Заместитель главы 
поселения, специалист 
администрации 
поселения 

 

24. О передаче осуществления  части 
полномочий 
по решению вопросов местного 
значения 
(О заключении соглашений) 

Октябрь Комиссия по 
местному 
самоуправлению, 
мандатам, 
регламенту и уставу 

Глава поселения, 
специалист 
администрации 
поселения 

 

25. Об итогах организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодёжи в сельском 
поселении Салым в 2018 году 

Октябрь  Комиссия по 
социальной 
политике, культуре, 
образованию, 
здравоохранению 
спорту и 
правоохранительной 
деятельности 

Специалист по работе с 
молодежью 

 

26. О заключении соглашений о передаче 
Контрольно-счетной палате 
Нефтеюганского района полномочий 
контрольно-счетного органа сельского 
поселения по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля на 2019 год 

Октябрь Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Отдел по учету и 
отчетности, специалист 
администрации 
поселения 

 

27. Отчет  об исполнении  бюджета 
сельского поселения Салым за 9 
месяцев 2018 года 

Ноябрь Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Отдел по учету и 
отчетности 
администрации 
поселения 
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28. О прогнозе социально-экономического 

развития сельского поселения Салым 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов 

Ноябрь Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Отдел по учету и 
отчетности, специалист 
администрации 
поселения 

 

29. О бюджете сельского поселения 
Салым на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов 

Ноябрь Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Отдел по учету и 
отчетности, специалист 
администрации 
поселения 

 

30. О Прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального 
имущества на 2019 – 2021 годы 

Декабрь  Комиссия по 
бюджету, 
экономической 
политике, 
муниципальной 
собственности и 
ЖКХ 

Специалист 
администрации 
поселения 

 

31. Об утверждении плана работы Совета 
поселения на 2019 год  

Декабрь 
 

Комиссии Совета 
поселения 

Председатель Совета 
поселения, 
председатели комиссий, 
депутаты, специалисты 
администрации 
поселения 
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Безопасность новогодних и рождественских праздников  

под строгим контролем сотрудников МЧС 
 

За последние годы на территории Нефтеюганского района не 
зарегистрировано ни одного пожара на объектах, задействованных в проведении 
новогодних и рождественских праздников. Такая тенденция складывается 
благодаря усиленным профилактическим мероприятиям, которые проводят 
специалисты МЧС совместно с органами местного самоуправления и 
структурами, обеспечивающими безопасность населения. 

В текущем году сотрудники государственного пожарного надзора 
традиционно инициировали проведение профилактической операции «Новый 
год», в рамках которой предусмотрено стопроцентное обследование учреждений, 
задействованных в проведении праздников, на предмет соответствия требованиям 
пожарной безопасности и готовности к проведению мероприятий с массовым 
пребыванием людей. При проверке объектов инспекторы особое внимание 
уделяют исправности систем автоматической противопожарной защиты, 
состоянию путей выхода из здания, знанию и умению персонала организовать 
эвакуацию людей. Отдельно, специалисты проводят инструктажи по правилам 
установки новогодних елок, использованию гирлянд и пиротехнических изделий. 

На сегодняшний день пожарные уже проверили готовность образовательных, 
культурно-зрелищных и социальных учреждений.  

При выявлении нарушений, естественно, о проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей не может быть и речи, плюс ко всему нарушитель 
привлекается к ответственности. Стоит отметить, что руководители учреждений 
добросовестно относятся к выполнению мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, по результатам проведенных обследований нарушений не 
выявлено. 

Традиционно в этот период инспекторы государственного пожарного надзора 
проводят проверки мест хранения и реализации пиротехнических изделий. Также 
органами местного самоуправления определены специальные площадки для 
запуска салютов и фейерверков. Информация о них размещается на официальных 
сайтах муниципальных образований. 

Особое внимание в период новогодних каникул будет уделено пожарной 
безопасности в жилом секторе. В это время количество бытовых пожаров, как 
правило, возрастает. В связи с этим будут усилены меры профилактики 
возгораний в зданиях с низкой пожарной устойчивостью, СОТах и жилом 
секторе. Спасатели проведут рейды, инструктажи с домовладельцами о 
необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления, электро - и газового оборудования. 

Для оперативного реагирования на возможные происшествия подразделения 
МЧС в регионе в новогодние и рождественские праздники будут переведены в 
режим повышенной готовности, в местах с массовым пребыванием людей будут 
организованы дежурства сотрудников пожарной охраны. 
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ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. 

Приближается Новый год, Рождественские праздники и детские каникулы. Их ждут 
и взрослые и дети. Ни один Новый год в России не обходится без пожаров, а в последние 
годы – и без травм, вызванных применением некачественных пиротехнических изделий. 
Вата под елками горит, горящие петарды взрываются прямо в руках или летят совсем 
не туда, куда бы вы хотели – например, в открытую форточку чужой квартиры. 
Думаете, такого не может быть? Еще как может! 

Чтобы  долгожданные праздники не закончились трагедией, необходимо помнить… 
Нет, не помнить, а соблюдать правила пожарной безопасности. 

                                                                     ЕЛКА 
 

Елку нужно установить таким образом, чтобы она не мешала свободно ходить по 
комнате и не заслоняла двери, ведущие в другие комнаты. И, что самое главное, стояла 
бы подальше от батарей отопления. Верхушка елки не должна упираться в потолок. 
Нельзя украшать елку игрушками, которые легко воспламеняются, обкладывать 
подставку под елкой обычной ватой, украшать дерево горящими свечками. Эти правила 
относятся как к настоящим елкам, так и к искусственным, пластиковым.  

Кстати при горении искусственной елки выделяются очень вредные вещества. А 
капелька горящего пластика, попав на кожу, оставит ожог более глубокий, чем 
настоящий раскаленный уголек.  

Как ни жалко расставаться с лесной красавицей после окончания праздников, не 
рекомендуем держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет повышенную 
пожарную опасность. 

ГИРЛЯНДЫ 
 

Электрические гирлянды тоже могут стать причиной пожара или поражения 
человека электрическим током – электротравмы. Гирлянда безопасна, если прошла 
сертификацию и во время хранения на складе магазина не была испорчена. Бывает, что 
гирлянда служит на протяжении многих лет. В этом случае тем более стоит 
удостовериться, что она исправна. Очень много новогодних пожаров случается из-за 
короткого замыкания.  

Прежде чем размещать гирлянду, необходимо включить ее в сеть. Если ты 
почувствовал  запах жженой изоляции, заметил искрение или обнаружил, что провода 
сильно нагреваются или плавятся, пользоваться такой гирляндой нельзя.  

Не разрешайте детям в отсутствии взрослых самостоятельно включать 
иллюминацию на елке, а также не оставляйте включенную электрогирлянду на ночь. 

 
ПИРОТЕХНИКА 

 

Какой новогодний праздник обходится без бенгальских огней, фейерверков и петард! 
Перед Новым годом все прилавки завалены пиротехническими игрушками. К 
сожалению, нередко их качество оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо 
помнить, что применение пиротехнических игрушек может привести не только к 
пожару, но и к серьезным травмам.  

Ожоги от пиротехнических игрушек бывают настолько глубокими, что приходится 
делать операцию по пересадке кожи. Нередко случается, что ребята лишаются 
конечностей, в основном пальцев рук. Бывает, что петарды взрываются прямо в 
кармане. Взрывчатое вещество в некоторых пиротехнических изделиях 
самовоспламеняется уже при температуре 37 градусов. 
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Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо строго соблюдать правила 
пользования пиротехническими изделиями. 

Приобретайте только сертифицированную продукцию, снабженную инструкцией на 
русском языке.  

Нельзя использовать игрушки с поврежденным  корпусом или фитилем. 
Необходимо ознакомится с инструкцией применения каждого вида изделия. 
При использовании пиротехнических изделий, необходимо помнить:  
- хлопушки, бенгальские огни и настольные фонтаны разбрасывают искры в 

полуметре вокруг себя; 
- уличные фонтаны и петарды опасны в радиусе от одного до пяти метров; 
- из хлопушки с конфетти вырывается пламя на расстоянии 3,5 см и вылетает пыж, 

который способен пробить лист бумаги на расстоянии 20 см; 
-самое страшное изобретение - зажженный фонтан, он выделяет столько дыма, что 

использовать его в помещениях крайне опасно; 
-много проблем с петардами, обладающими несколькими эффектами, иногда люди 

подходят к ним, когда второй или третий выстрел еще не прогремел, в результате – 
травмы лица, рук и т.д. 

Недопустимо: 

·    использовать пиротехнические игрушки в жилых помещениях – квартирах или на 
балконах, 

·    под низкими навесами и кронами деревьев 
·    носить такие изделия в карманах 
·    направлять ракеты и петарды на людей 
·    подходить ближе, чем на 15 метров к зажженным фейерверкам 
·    бросать петарды под ноги 
·    поджигать фитиль, держа его возле лица  
·    использовать пиротехнику при сильном ветре. 
 

СВЕЧИ 
 

 Количество пожаров, источником  которых являются свечи, увеличивается в 
новогоднюю ночь в 4-5 раз. 

- Не позволяйте детям пользоваться свечами. Храните свечи и спички в недоступном 
для детей месте; 

- Никогда не оставляйте зажженную свечу без присмотра; 
- Используйте невысокие, устойчивые металлические подсвечники для установки 

свечи; 
- Не устанавливайте свечи вблизи легковоспламеняющихся материалов, вблизи 

штор и окон. Не украшайте ими новогоднюю елку ; 
- Будьте предельно аккуратны, зажигая свечу, если у вас длинные волосы и широкая 

одежда; 
- Обязательно потушите свечу, если уходите из комнаты или ложитесь спать; 
- Старайтесь пользоваться фонарем, когда идете на чердак, в сарай,  кладовую или 

при отключении электричества. 
 

Уважаемые родители! Расскажите ребенку о правилах пожарной игр со 
спичками, зажигалками, петардами, о правилах поведения при безопасности, 
выполняя это в доступной форме в виде бесед  или сказок, об опасностях пожаре. 

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

 
(Пожарная часть (п.Салым) филиал КУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району, декабрь 2017г.) 
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