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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 13 декабря  2017 года № 179-п                     
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 209-П  «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, 
ЭКСТРЕМИЗМА, ГАРМОНИЗАЦИЯ     МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных 
целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым»,  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 209-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы» (далее 
- постановление) внести следующие изменения: 

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 

Глава поселения         Н.В.Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                        ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 179-п 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация 

межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы»  (далее 
– программа) 

 

Наименование муниципальной 
программы 

«Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 
года №209-п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение  «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители  
муниципальной программы 

 

Цели муниципальной программы Создание  в сельском поселении Салым толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека, противодействие терроризма и экстремизма, защита жизни 
граждан, проживающих на территории сельского поселения Салым от 
террористических и экстремистских актов. 

Задачи муниципальной программы 1.  Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального 
мира и согласия в сельском поселении Салым. 

2. Предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 
воспитание общероссийского гражданского самосознания. 

3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное 
пространство сельского поселения Салым. 

Подпрограммы   
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

1. Увеличение количества участников тематических мероприятий, направленных 
на профилактику проявлений терроризма, экстремизма и этнокультурное 
развитие народов России с 30 человек до 80 человек.  

2. Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, 
направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику 
проявлений терроризма, экстремизма с 2 до 8 ед.   

3. Сохранение стабильного процентного соотношения детей мигрантов, 
охваченных в общеобразовательных учреждениях поселения, социокультурной 
и языковой адаптацией, от общего числа детей мигрантов, посещающих 
общеобразовательные учреждения, на уровне 100%. 

4. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой 
национальности с 81% до 85%. 
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Сроки реализации  

муниципальной программы 
2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на  2017-2020 годы предусмотрен объем 
финансирования на сумму 154,95800 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год: 
бюджет поселения - 4,95800тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год: 
бюджет поселения - 50,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год: 
Бюджет поселения - 50,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год: 
Бюджет поселения - 50,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Салым 

 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактика различных видов экстремизма, терроризма имеет в настоящее время особую 
актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 
продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и 
национального экстремизма, терроризма являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, 
но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек 
ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего 
проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные 
процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи 
поселения   к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации при-
нимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют 
демографическую ситуацию нашего  региона.  

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально-
экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение 
общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки 
настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу 
общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают 
негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную 
напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и 
косвенного ущерба от преступных деяний. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 
условий, способствующих экстремизму, терроризму  является одним из важнейших условий улучшения 
социально-экономической ситуации в поселении.  

Для реализации системного подхода к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений 
необходима программа по профилактике терроризма, экстремизма направленная на препятствование 
организации и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок, содействие 
религиозным объединениям, укрепление межнациональных отношений, снижение возможности 
совершения актов, создание системы технической защиты населения, образования, здравоохранения и 
массовым пребыванием людей в соответствии с Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму", Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 "О мерах 
по противодействию терроризму", "Основ государственной политики в области обеспечения 
безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов", 
утвержденных Президентом Российской Федерации 28.09.2006 Пр-1649, с Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», со ст. 214 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
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Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 

Цель, задачи и показатели муниципальной программы сформированы в соответствии с 
приоритетами Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666, Стратегии 
национальной безопасности  Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 №683, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 (Пр-2753), государственной 
программой Ханты-Мансийского округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2014 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 13.11.2015 № 408-п. 

Цель: 
Создание  в сельском поселении Салым толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие терроризма и 
экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения Салым от 
террористических и экстремистских актов. 

Задачи: 
1. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия в 

сельском поселении Салым. 
2. Предупреждение террористической и экстремистской деятельности, воспитание 

общероссийского гражданского самосознания. 
3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство 

сельского поселения Салым. 
Показатели муниципальной программы: 
1. Увеличение количества участников тематических мероприятий, направленных на профилактику 

проявлений терроризма, экстремизма и этнокультурное развитие народов России с 30 человек до 80 
человек.  

2. Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие 
межэтнической интеграции и профилактику проявлений терроризма, экстремизма с 2 до 8 ед.   

3. Сохранение стабильного процентного соотношения детей мигрантов, охваченных в 
общеобразовательных учреждениях поселения, социокультурной и языковой адаптацией, от общего 
числа детей мигрантов, посещающих общеобразовательные учреждения, на уровне 100%. 

4. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности с 81% до 
85%. 

 

Раздел 3.  Характеристика программных мероприятий 
 

Для достижения цели и решения поставленных задач муниципальной программы предусмотрен 
комплекс мероприятий: 

- приобретение листовок, памяток по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии; 
- обслуживание выделенной линии связи; 
- Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин и т.д. с 

целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и 
национальностей; 

- проведение мероприятий для детей и молодежи с использованием видеоматериалов; 
- приобретение и установка камер видеонаблюдения на территории поселения в местах массового 

пребывания граждан.    
Реализация программы позволит: 
1) создать условия для эффективной совместной работы подразделений администрации сельского 

поселения Салым,  учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения, 
направленной на профилактику экстремизма, терроризма; 

2) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике 
экстремизма, терроризма; 

3) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан. 
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Раздел 4.  Механизм реализации муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – 
администрация сельского поселения Салым.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса; 
 осуществляет функции муниципального заказчика в области размещения муниципального заказа 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках 
реализации муниципальной программы. 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 
 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для её выполнения, включая 

установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; 
 ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 

плановый период с уточнением объёмов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в 
связи с изменениями внешних факторов; 

 передачу при необходимости части функций по её реализации соисполнителям муниципальной 
программы; 

 представление исполнителем отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной 
программы в состав отчета об итогах социально-экономического развития сельского поселения Салым; 

 представление соисполнителями отчёта в установленном основным исполнителем порядке о 
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы; 

 информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной 
программы через размещение на официальном сайте. 

Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской 
Федерации, требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области 
размещения государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана  
на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов её реализации как 
сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей.  
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в 
муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.  

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 
целев
ого 

показ
ателя 

Наименование целевого показателя* Базовый 
целевой  

показатель 
на начало 

реализации 
муниципал

ьной 
программы  

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципально
й программы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Увеличение количества участников 
тематических мероприятий, направленных  
на профилактику проявлений терроризма, 
экстремизма и  этнокультурное развитие 
народов России (чел.) 

30 40 50 60 80 260 

2 Увеличение количества проведенных 
тематических мероприятий, направленных 
на развитие межэтнической интеграции и 
профилактику проявлений терроризма, 
экстремизма (ед.) 

2 4 5 6 8 23 
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3 Сохранение стабильного процентного 

соотношения детей мигрантов, 
охваченных в общеобразовательных 
учреждениях поселения социокультурной 
и языковой адаптацией, от общего числа 
детей мигрантов, посещающих 
образовательные учреждения (%) 

100 100 100 100 100 100 

4 Повышение уровня толерантного 
отношения к представителям другой 
национальности (%) 

81 82 83 84 85 85 

1. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 "О стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года".                                                                          
2. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 года № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации".                      
3. Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753) "Стратегия  противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года". 

                                                                                                                                  Таблица 2 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№  
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственны
й исполнитель 

/ 
соисполнител

ь 

Источники                  
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   
1. 

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
профилактику терро-
ризма, экстремизма, 
гармонизацию межна-
циональных отноше-
ний, укрепление един-
ства российской нации  
(показатель № 1, № 2, 
№ 3, № 4) 

МУ                                               
«Администра
ция сельского 

поселения 
Салым» 

всего 154,95800 4,95800 50,00000 50,00000 50,00000 
бюджет 
автономно
го    округа 

 0,00000  0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
района 

 0,00000  0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
поселения 

154,95800 4,95800 50,00000 50,00000  50,00000 

иные 
источники 

 0,00000 0,00000 0,00000  0,00000 0,00000 

 Всего по мероприятиям  

всего   154,95800 4,95800 50,00000 50,00000 50,00000 

бюджет 
автономно
го  
округа 

 0,00000  0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
района 

 0,00000  0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
поселения 

154,95800 4,95800 50,00000 50,00000  50,00000 

иные 
источники 

 0,00000 0,00000 0,00000  0,00000 0,00000 

 В том числе:        

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ                                               
«Администра
ция сельского 

поселения 
Салым» 

всего   154,95800 4,95800 50,00000 50,00000 50,00000 

бюджет 
автономно
го  
округа 

 0,00000  0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
района 

 0,00000  0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
поселения 

154,95800 4,95800 50,00000 50,00000  50,00000 

иные 
источники 

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря  2017 года № 181-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 63-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 
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В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В  постановление администрации сельского поселения Салым от 23 июня 2017 года №63-п 
«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  внести следующее изменение: 

1.1. Пункт 15 Приложения изложить в следующей редакции: 
«15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о  доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы, а муниципальный служащий подлежит увольнению с 
муниципальной службы.». 

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

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

Глава поселения                                      Н.В. Ахметзянова 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря  2017 года № 182-п                     
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ, 
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, И ПОРЯДКА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень специально отведенных мест, помещений, предоставляемых для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 1. 
1.2. Порядок предоставления специально отведенных мест, помещений, предоставляемых для 

проведения встреч депутатов с избирателями, на территории сельского поселения Салым согласно 
приложению 2. 

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

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

 

Глава поселения                                             Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                        ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 182-п 

 

Перечень специально отведенных мест, помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов  
с избирателями на территории сельского поселения Салым 

 

 п/п 
Специально отведенные места, помещения, 
предоставляемые для проведения встреч 
депутатов с избирателями 

Адрес, контактный телефон Время предоставления 
специально отведенных 
мест, помещений 

     1. свободная от застройки территория площадью 
672 квадратных метра земельного участка 

п. Салым, ул. 55 лет Победы, 
площадка у озера Сырковый Сор, 
тел.290-219 

С 15-00 до 18-00 

    2. свободная от застройки территория  площадью 
850 квадратных метров 

п. Салым, ул. Юбилейная, д. 15, 
площадь у здания культурно-
досугового центра «Сияние Севера», 
тел. 290-816, 290-765 

С 15-00 до 18-00 
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     3. Нефтеюганское районное бюджетное 
учреждение творческое объединение Культура 
культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 

п. Салым, ул. Юбилейная, д. 15, 
площадь у здания культурно-
досугового центра «Сияние Севера», 
тел. 290-816, 290-765 

С 15-00 до 18-00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 ДЕКАБРЯ  2017 ГОДА № 182-П 

 

Порядок 
предоставления специально отведенных мест, помещений, предоставляемых для проведения встреч 

депутатов с избирателями, на территории сельского поселения Салым 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления депутатам  Государственной 
Думы Российской Федерации, депутатам Тюменской областной Думы, депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, депутатам Думы Нефтеюганского района, депутатам 
сельского поселения Салым (далее – депутат) помещений для  проведения встреч с избирателями. 

2. Основанием для предоставления депутату помещения, указанного в приложении 1 к 
настоящему постановлению, для проведения встреч с избирателями является письменное заявление 
депутата о предоставлении помещения.  

3. Заявление направляется в администрацию сельского поселения Салым не менее чем за три 
рабочих дня до даты планируемой встречи депутата с избирателями. 

4. В заявлении указывается: 
- наименование помещения и его адрес согласно приложению 1; 
- цель предоставления помещения; 
- дата и время, на которое предоставляется помещение; 
- предполагаемое количество участников встречи; 
- контактный телефон; 
- подпись депутата. 
К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия депутата. 
5. Заявление рассматривается администрацией сельского поселения Салым в течение одного 

рабочего дня с момента регистрации заявления. 
6. О принятом решении депутат уведомляется администрацией сельского поселения Салым 

письменно не менее чем за один рабочий день до даты планируемой встречи депутата с избирателями. 
В решении может содержаться обоснованное предложение об изменении места, даты и времени 

проведения встречи. 
7. Помещение предоставляется депутату безвозмездное пользование. Помещение считается 

предоставленным после подписания акта приема-передачи. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении депутату помещения  является: 
- нарушение срока подачи заявления, установленного пунктом 3 Порядка; 
- несоответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 4 Порядка. 
9. Обеспечение безопасности при проведении встреч с избирателями осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 185-п                     
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 19 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 130-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 
РЕШЕНИЙ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  п о с т а н о в л я ю : 
 

1.В  постановление администрации сельского поселения Салым от 19 ноября 2013 года № 130-п 
«Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений органа местного самоуправления сельского поселения Салым»  внести следующие 
изменения: 

1.2. пункт 1.2. раздела 1 Приложения изложить в следующей редакции: 
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«1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.»; 

1.3. пункт 1.6. раздела 1 Приложения изложить в следующей редакции: 
«1.6. Виды градостроительной документации по планировке территории: 
Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа. 

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 
расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) 
границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным 
планом поселения, городского округа функциональной зоны.»; 

1.4. пункт 2.1. раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории 

поселения, принимается органом местного самоуправления поселения по инициативе указанного органа 
местного самоуправления поселения либо на основании предложений физических или юридических лиц 
о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по 
планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом местного самоуправления 
поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется."; 

1.5. пункт 3.4.2. раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции: 
«3.4.2. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых 

отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, 
утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 
43Градостроительного кодекса Российской Фе6дерации; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов.». 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

Глава поселения                     Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 186-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 23 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 152-П «О СОЗДАНИИ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ», (в редакции постановления от 01.04.2017 № 44-п) 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2017 года 
№ 143 «О внесении изменений в Положение о накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств»  п о с т а н о в л я ю: 
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1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 23 ноября 2012 года № 152-п «О 

создании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и 
иных средств на территории сельского поселения Салым» внести следующее изменение: 

1.1. пункт 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликования (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

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

 

   Глава поселения                                   Н.В.Ахметзянова                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 187-п    
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ   
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 
-  от 06 декабря 2013 года № 168-п «Об утверждении административного регламента  проведения 

проверок при осуществлении муниципального  контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения  муниципального образования сельское поселение Салым»; 

- от 28 января 2016 года № 21-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Салым от 06 декабря 2013 года № 168-п «Об утверждении административного регламента  
проведения проверок при осуществлении муниципального  контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения  муниципального образования сельское поселение Салым». 

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

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

         Глава поселения                                   Н.В.Ахметзянова                  
               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 188-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 17 МАЯ 2011 ГОДА № 69-П «О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ», (в редакции 
постановления от 28.01.2016 № 20-п)  

 

В соответствии с Федеральными законами от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный 
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 03 июля 2016 года № 254-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
при  их неиспользовании по  целевому назначению или использовании с нарушением  законодательства  
Российской  Федерации»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 17 мая 2011 года № 69-п «О 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым»  внести следующие изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 4.3 раздела 4 Приложения изложить в следующей редакции: 
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«-осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 
пункта 2 части 2 статьи 10  Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 
надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков;»; 

Пункт 5.2. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 
«5.2. В распоряжении администрации поселения указываются: 
- наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля; 
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
- правовые основания проведения проверки; 
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов); 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки; 

- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
- даты начала и окончания проведения проверки.»; 
1.3. пункт 6.3. раздела 6 Приложения после слова «разрабатываемых» дополнить словами «и 

утверждаемых»; 
1.4. в разделе 7 Приложения: 
- в пункте 7.2.: 
дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) поступление в администрацию поселения заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);»; 

подпункт 2) изложить в следующей редакции: 
«2) мотивированное представление органа муниципального контроля по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
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б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены).»; 

- пункт 7.5. изложить в следующей редакции: 
«7.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" подпункта 2  пункта 7.2. 
настоящего раздела, пункте 2.1. части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», администрацией поселения после согласования с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.»; 

1.5. в разделе 8 Приложения: 
- в пункте 8.6 слова «, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» 

исключить; 
- пункт 8.10 дополнить предложением следующего содержания: «При проведении выездной 

проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки.». 

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

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

Глава поселения                                     Н.В.Ахметзянова 

                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 189-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 25 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 66-П  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ», (в редакции постановлений от 12.07.2013 № 69-п, от 17.11.2015 № 161-п, от 
30.6.2016 № 138-п) 

 

В     соответствии     с      Жилищным     кодексом     Российской     Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
 

В Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым, утвержденное постановлением администрации сельского поселения Салым 
от 25 июня 2013 года № 66-п  «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым», внести следующие изменения: 

пункт 2.4 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2.4.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение одного года со дня: 
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 

управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 
представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной 
деятельности; 

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования 
первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором 
является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

2)окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 
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3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг).». 
2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в  

бюллетене «Салымский  вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 
 

Глава поселения                        Н.В.Ахметзянова 

                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 190-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 190-П «О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К 
ЗАКУПАЕМЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ 
ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года 
№ 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», п о с т а н о в л я ю : 

 

1.В постановление администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 190-п «О 
правилах определения требований к закупаемым муниципальными органами сельского поселения 
Салым и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»  внести следующие изменения: 

1.1.  в пункте 6: 
- абзац а) изложить в следующей редакции: 
«а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками платежей) 

по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов и реестр контрактов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, в общем объеме оплаты по контрактам за счет средств 
отчетного финансового года, заключенных муниципальным органом и подведомственным ему казенным 
учреждением;»; 

- абзац б) изложить в следующей редакции: 
«б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг муниципальных органов и 

подведомственных им казенными учреждениями, в общем количестве контрактов на приобретение 
товаров, работ, услуг, заключаемых соответствующими муниципальными органами и 
подведомственными им казенными учреждениями.». 

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

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

Глава поселения                          Н.В.Ахметзянова 

                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 191-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 25 МАРТА 2015 ГОДА № 30-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», п о с т 
а н о в л я ю: 

 

1.В  постановление администрации сельского поселения Салым от 25 марта 2015 года № 30-п «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей сельского поселения Салым, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского 
поселения Салым на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» внести следующее изменение: 
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  1.1.Подпункт д пункта 1 Приложения изложить в следующей редакции: 
«д) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки.». 

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

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

 Глава поселения                            Н.В. Ахметзянова 

                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 192-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 181-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И 
АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В    соответствии    с  Федеральным законом от 21 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным 
законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым 09 декабря 2015 года № 181-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым»  внести следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 2.12  раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.»; 

1.2. абзац четвертый пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);». 

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

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

 

Глава поселения                            Н.В. Ахметзянова 

                     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 193-п    
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 193-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И 
(ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ», (в редакции постановления от 23.06.2017 № 61-
п) 
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В    соответствии    с  Федеральным законом от 21 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 года № 640 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным 
законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 
сентября 2016 года №  272 «Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на проезд 
крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом 
или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которых превышают более чем на два процента 
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей 
транспортного средства, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, в том 
числе по постоянным маршрутам, и о внесении изменений в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 
г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов»,  приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года №  258 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных  грузов», 
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 193-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования сельское поселение Салым тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств»   внести следующие изменения: 

1.1. по тексту Приложения слово «заявка» в соответствующих падежах заменить словом «запрос» 
в соответствующих падежах; 

1.2. в пункте 14 Приложения:  
- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных 

средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
специализированных транспортных средств телевизионных компаний (передвижных телевизионных 
станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства (ПТС), груз которых 
составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических 
комплексов (МЭК)), направляемых на проведение съемок и трансляций, рассматриваются 
уполномоченным органом в оперативном порядке в течение одного рабочего дня с возможностью 
предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством.»; 

- абзац пятый признать утратившим силу; 
1.3. подпункт 9 пункта 27 Приложения признать утратившим силу; 
1.4. в пункте 42 Приложения: 
- абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«Выдача специального разрешения осуществляется уполномоченным органом после 

представления заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату платежей за 
возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных 
грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала 
заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 16 настоящего Административного регламента , в случае подачи заявления в адрес 
уполномоченного органа посредством факсимильной связи.»; 

- абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю решения об отказе в выдаче 

специального разрешения: оформленные и подписанные документы, являющиеся основанием для 
предоставления муниципальной услуги, представление заявителем копий платежных документов, 
подтверждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на  
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укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного 
средства, также заверенных копий документов, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего 
Административного регламента.»;  

1.5. абзац четырнадцатый пункта 52 Приложения изложить в следующей редакции: 
«б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);». 

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

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

Глава поселения                            Н.В. Ахметзянова 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 194-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 194-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
 

В    соответствии    с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 
года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 
государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 194-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  по 
предоставлению информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  муниципального образования сельское поселение Салым»   внести следующее изменение: 

1.1. абзац пятнадцатый пункта 43 Приложения; 
«б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);». 

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

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

 

Глава поселения                            Н.В. Ахметзянова 

                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 195-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 150-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И 
ФОРМЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 02 ноября 2015 года № 150-п 
«Об утверждении порядка разработки и формы среднесрочного финансового плана муниципального 
образования сельское поселение Салым» внести следующие изменения: 

1.1. Подпункт б пункта 6 Приложения 1 изложить в следующей редакции:: 
«б) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов либо объемы бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств, муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности;». 
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1.2. Пункт 2 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов либо объемы бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности». 

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

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

Глава поселения                                Н.В.Ахметзянова 

                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 196-п                     
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 54-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О 
РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 21 
апреля 2014 года № 54-п «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в сельском поселении Салым на постоянной основе, сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

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

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

Глава поселения                          Н.В. Ахметзянова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 197-п                     
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 139-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,  
ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, АВАРИЙ,  
ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОЖАРОВ» 

 

В    соответствии    с  Федеральным  законом  от  21  июля  2010   года № 210-ФЗ «Об  организации   
предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В  постановление администрации сельского поселения Салым от 21 октября 2015 года № 139-п 
«Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим 
в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров» внести 
следующие изменения: 

1.1.Пункт 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«2. К категориям граждан, имеющим право на получение единовременной материальной помощи 

относятся лица, пострадавшие в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных 
ситуаций, а также пожаров, имеющие в пользовании либо во владении недвижимое имущество на 
территории сельского поселения Салым (в том числе на которые отсутствуют правоустанавливающие 
документы) и (или) имеющие регистрацию по месту нахождения данного имущества.»; 

1.2.пункт 4  Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«4. Решение о предоставлении мер материальной помощи, а также об отказе в предоставлении 

единовременной материальной помощи принимается Комиссией в течение 25 дней от даты 
регистрации заявления на основании документов, предоставленных гражданами в администрацию 
сельского поселения Салым. Решение Комиссии оформляется в форме протокола в течение 1 дня после 
принятия. Правовой акт о выделении средств из резервного фонда издается в течение 3 дней после 
принятия решения.»; 
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1.3.приложение 1 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Документы, указанные в подпунктах 3-4, 8-11, пункта 5 Порядка, запрашиваются 

Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно.»; 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3.Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2017 года . 
 

Глава поселения                       Н.В. Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 198-п                     
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 169-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ,  
А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ  
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ», (в редакции постановления от 28.01.2016 № 25-п) 
 

В    соответствии    с  Федеральным  законом  от  21  июля  2010  года № 210-ФЗ «Об  организации  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 09 декабря 2013 года № 169-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»  внести следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.6  раздела 2 Приложения:: 
- подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1-4, 6–8, 16 –20, 28 пункта 2.6 настоящего 

административного регламента, представляются заявителем в Администрацию поселения или в МФЦ 
самостоятельно.»; 

-подпункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 5, 9, 12–15, 21 –27пункта 2.6 настоящего 

административного регламента, запрашиваются Администрацией или МФЦ в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно или могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе.»; 

1.2. абзац седьмой Приложения 2 к Административному регламенту изложить в следующей 
редакции: 

«к гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня 
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 
одной квартире».»; 

1.3. абзац шестой Приложения 4 к Административному регламенту изложить в следующей 
редакции: 

«2) копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык;». 

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

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

 

Глава поселения                          Н.В. Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 199-п                     
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 171-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А 
ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ», (в редакции постановления от 28.01.2016 № 26-п) 
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В    соответствии    с    Жилищный     кодексом     Российской    Федерации,  п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 09 декабря 2013 года № 171-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение»  внести следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.4  раздела 2 Приложения: 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 дней со дня регистрации в 

Администрации поселения заявления о предоставлении муниципальной услуги.»; 
- абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения - не позднее чем через 

45 дней со дня представления в Администрацию поселения документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя.».  

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

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

                                    

                                   Глава поселения                          Н.В. Ахметзянова 
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Ответственность за причинение легкого вреда здоровью 
За причинение гражданину легкого вреда здоровью может наступать как уголовная, так и 

гражданско-правовая ответственность.  
Ключевую роль при определении меры ответственности виннового лица играет наличие или 

отсутствие у него умысла в момент причинения легкого вреда здоровью. 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
При нанесении легкого вреда здоровью умышлено, предусмотрена уголовная ответственность по 

ч.1 ст. 115 УК РФ. В данной статье определено и понятие легкого вреда здоровью. По медицинским 
критериям легким вредом считается ущерб здоровью, который выражен в: 

 незначительной стойкой потери трудоспособности не менее чем на 5%; 
 незначительное нарушение функций определенного органа (органов) человека не более чем на 

21 день. 
За такое деяние предусматривается минимальная ответственность в виде штрафа до 40 тыс. 

рублей или же денежное взыскание в размере трехмесячного заработка правонарушителя. Однако 
за причинение легкого вреда здоровью могут применяться и более суровые меры наказания: 

 обязательные работы до 480 часов; 
 исправительные работы сроком до 1 года; 
 арест до 4 месяцев. 
Более строгая мера наказания предусмотрена ч.2 ст. 115 УК РФ. В ч.2 предусмотрена 

ответственность, если легкий вред здоровью причинен из хулиганских мотивов, с применением 
оружия или предметов, которые могут использоваться как оружие либо по мотивам расовой, 
политической, национальной, религиозной, идеологической вражды. Если такие мотивы будут 
доказаны, то виновное лицо может получить наказание в виде: 

 обязательных работ сроком на 360 часов; 
 исправительных работ до 1 года; 
 принудительных работа до 2 лет; 
 ограничения свободы до 2 лет; 
 ареста до 6 месяцев; 
 лишения свободы до 2 лет. 
При этом даже если виновное в причинении легких повреждений лицо будет привлечено к 

уголовной ответственности, потерпевший гражданин также имеет право подать гражданский иск о 
возмещении причиненного ущерба (материального и морального) на основании норм ГК РФ. Подавать 
иск разрешено как в рамках уголовного процесса, так и уже после вынесения приговора суда о 
виновности человека в причинении легкого вреда здоровью. 

Причинение легкого вреда по неосторожности 
Если установлено, что причинение легкого вреда здоровью совершено без умысла, а по 

неосторожности (из-за легкомыслия или небрежности), то уголовная ответственность не наступает. 
Потерпевший гражданин имеет право привлечь виновника только к гражданско-правовой 
ответственности на основании ст. 1064 ГК РФ. Вред, который причинен здоровью гражданина или его 
имуществу подлежит полному возмещению виновным лицом. 

Для привлечения гражданина к гражданско-правовой ответственности необходимо наличие двух 
условий: 

 противоправное поведение; 
 наступление вреда вследствие такого деяния или бездействия. 
Чаще всего неумышленный легкий вред здоровью наносится при ДТП или при несчастных 

случаях, когда человек не мог предусмотреть наступление таких негативных последствий, как легкое 
причинение вреда здоровью в результате недостаточной внимательности (небрежность) или мог это 
предусмотреть, но самонадеянно рассчитывал, что его действия не причинят вреда другим лицам 
(легкомыслие). 

Тем не менее, даже если причинение легкого вреда здоровью совершено по неосторожности, 
потерпевший может потребовать через суд возмещение материального и морального ущерба. К 
материальным убыткам относят затраты на лечение, лекарства и реабилитацию, если она необходима. 
Также потерпевший гражданин может потребовать возмещения упущенной выгоды – недополученных 
доходов, когда он пребывал на больничном листе. Моральный вред взыскивается с правонарушителя, 
если потерпевший докажет, что он понес сильные моральные и физические страдания в результате 
причиненного вреда здоровью. Размер такой компенсации определяется также с учетом фактических 
обстоятельств дела и индивидуальных особенностей потерпевшего.   
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Ответственность за угрозу жизни и здоровью, запугивание убийством  

Запугивание наказуемо. 
Наказание за угрозы расправой, принято считать статью 119 УК РФ. Но одной этой нормой 

ответственность не ограничивается – в разных главах уголовного закона предусмотрены признаки угроз 
как часть действий отдельных преступлений. Так, следующие составы уголовно-правовых нарушений 
могут содержать (или обязательно содержат) запугивание как признак:  

 причинение телесных повреждений (любой степени); 

  вымогательство; преступления против половой неприкосновенности (изнасилование, 

действия сексуального характера и т.д.);  

 разбой; похищение человека;  

 некоторые другие.  

Статья 119 УК РФ Данная норма прямо предусматривает, что угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью пострадавшему образует самостоятельное, отдельное 
преступление. Для того, чтобы уголовное дело возбудили, не обязательно подавать заявление – такие 
дела не обладают частным характером в правовом смысле и возбуждаются по факту обнаружения 
соответствующего правонарушения. Иными словами, потерпевший, изначально пожелавший привлечь к 
ответственности обидчика, не вправе впоследствии заявление «забрать», как это возможно, скажем, при 
побоях по ст. 116.1 УК РФ.  

Действительно, данная статья предусматривает возможность примирения по общим правилам 
уголовного закона:  

 возмещен вред потерпевшему (это может быть не только компенсация в денежном 

эквиваленте, но и просто извинения);  

 человек, который привлекается к ответственности по статье 119 УК РФ, не имеет судимости.  

Особенности статьи 119 УК РФ  
Реальность угроз  
На реальность намерений причинить вред или убить могут указывать:  
- применение оружия, а также любых предметов, которыми можно осуществить физическую 

расправу. Это могут быть кастеты, биты, электрошокеры, просто бытовые тяжелые предметы и т.д. Не 
обязательно их использовать – для ответственности достаточно продемонстрировать такие предметы 
перед потерпевшим и одновременно угрожать;  

- действия, которыми непосредственно подтверждаются слова: удушение, избиение и т.д.  
Мнение потерпевшего  
Для квалификации по ст. 119 УК РФ неважно, действительно ли виновный хотел осуществить 

угрозу – важно то, что пострадавший поверил в ее возможное осуществление. В то же время, 
привлекаемый к ответственности должен понимать, что обстановка воспринимается потерпевшим как 
опасная. Телесные повреждения Одновременно со словесными угрозами преступники нередко 
причиняют телесные повреждения потерпевшему. Иногда это сделано, чтобы донести до пострадавшего 
реальность намерений, в иных случаях такие действия являются просто следствиями действий 
виновного (например, следы от попытки удушения). Телесные повреждения квалифицируются по 
идеальной совокупности преступлений – по двум статьям Уголовного кодекса - к примеру, по ст.119 УК 
РФ и 116 УК РФ (побои).  

Какие угрозы наказуемы  
Не всякие высказывания о причинении вреда здоровью подлежат уголовно-правовой оценке. Так, 

по смыслу рассматриваемой статьи, к уголовной ответственности привлекаются только те, кто угрожал 
убийством или причинением тяжкого вреда. Возникает вопрос, как разграничить степень насилия, 
которым пугают потерпевшего – относится ли она к достаточной для возбуждения дела?  

К тяжкому вреду, опасному для жизни здоровья, можно отнести потерю органа или его функции, 
утрата способности передвигаться или обслуживать себя в быту, серьезные повреждения головы 
(перелом костей или свода черепа), обезображивание лица, проникающие ранения в жизненно важные 
внутренние органы и т.д.  

Таким образом, для ответственности по ст. 119 УК РФ высказывания должны содержать 
угрозу применения примерно такого насилия, то есть тяжкого, или причинения смерти.  
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Отличие от покушения на убийство 
Нужно учитывать важное разграничение между статьей за угрозу убийством и запугивание с 

покушением на убийство. В некоторых ситуациях разграничить эти составы преступлений очень 
сложно даже для профессионалов.  

Таким образом, если вы опасаетесь осуществления высказанных вам намерений избить или 
убить, нужно написать заявление в полицию, грамотно изложив причины, по которым вы пришли к 
выводу о действительной опасности.  

Пример заявления в полицию  
ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу привлечь к уголовной ответственности Романова Р.П. за то, что 10.11.2017 на 

лестничной площадке второго этажа первого подъезда дома № 8 по ул. Зеленая, г.________ он 
угрожал мне физической расправой. Так, Романов Р.П. сказал, что убьет меня, а именно – что он 
сейчас возьмет нож и прирежет меня. При этом Романов Р.П., будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, действительно взял из своей квартиры нож и направил на меня, продолжая высказывать 
свои намерения причинить мне смерть. Все слова Романова Р.П. я воспринял реально, поскольку он 
был агрессивен, с ножом в руках, других людей на месте происшествия не было, на помощь мне никто 
не пришел. Потом Романов Р.П. ушел в свою квартиру и больше не выходил. Об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ я предупрежден.  

В заявлении также можно указать, какие свидетели могут подтвердить ваши пояснения (может 
быть, слышали крики соседи), адрес проживания обидчика, а также другие сведения, заслуживающие 
внимания.  

Если высказывались угрозы ребенку, заявление пишется от имени родителя (законного 
представителя).  

По итогам рассмотрения заявления, при наличии достаточных данных, указывающих на наличие 
состава преступления, дело будет в течение 3-10 дней возбуждено, по нему произведут дознание.  

Угрозы по телефону и интернету  
Интернет уже давно стал средством общения не только для добросовестных пользователей, но и 

для преступников. Проблема утечки персональных данных и последующего использования их в 
сомнительных целях давно известна в обществе и пути для ее решения пока не найдены.  

Именно поэтому, во избежание любых угроз через Сеть, советуем:  
- никогда не загружать свои фотографии интимного характера (на любых сайтах – будь то 

знакомства или просто облако для хранения ваших данных);  
- если вы пользуетесь социальными сетями, сделайте свой профиль закрытым для посторонних, 

добавляйте друзей только после предоставления ими полной информации; 
- не отсылайте незнакомцам или малознакомым  людям свои фотографии (любые);  
- не ведите переписку на тему, о которой вам неприятно говорить или вам бы не хотелось, чтоб о 

ней знал кто-то еще – настаивайте на личной встрече.  
Но даже при соблюдении этих рекомендаций шантаж, запугивание через всемирную сеть – отнюдь 

не редкость. Закон не делает исключения в отношении такого вида психологического насилия и 
признает виновными тех, кто высказывает угрозу личности посредством электронной связи. Здесь 
также должны быть соблюдены требования о реальном восприятии потерпевшим запугивающих фраз. 
В то же время, доказать вину по таким делам будет сложнее. 

Как мы видим, реальность угрозы достаточно непросто доказать в случае их высказывания на 
расстоянии. Вместе с тем, при наличии достаточных данных, указывающих на обоснованность мнения 
потерпевшего о действительной опасности для его жизни или здоровья виновные все же привлекаются 
к ответственности и им назначается наказание.  

Наказание за запугивание  
Само по себе данное преступление относится к деяниям небольшой тяжести, если, конечно, нет 

сопутствующих статей. Так, максимальное наказание за запугивание ограничено двумя годами 
лишения свободы, также могут быть назначены обязательные (общественные) работы на срок до 480 
часов.  

Ситуация усугубляется, когда угрозы были высказаны по национальному мотиву (то есть, в связи 
с принадлежностью потерпевшего к определенной расе, национальности) – тогда наказание может 
быть увеличено до пяти лет лишения свободы.  
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Угроза и оскорбление могут быть признаками других статей, иногда тяжких и особо тяжких: 
 если вслед за запугиванием избить человека его действительно избивают, причиняя телесные 

повреждения тяжкого характера, то отдельной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется – ведь 
виновный фактически реализовал свои намерения, поэтому ответственность наступает за избиение;  

при открытом хищении (то есть грабеже) высказывание угроз применения насилия (не опасного 
для жизни) является одним из пунктов статьи, увеличивающих наказание (до 7 лет лишения свободы);  

угроза оружием предусмотрена статьей за совершение разбоя как квалифицирующий признак 
преступления, автоматически увеличивающий срок наказания до 12 лет лишения свободы;  

при запугивании и одновременно требовании передачи денег виновное лицо будет привлечено к 
ответственности за вымогательство, где наказание может достигать 15 лет лишения свободы, если 
имеются другие дополнительные признаки. К делам такой категории относятся статьи о вымогательстве 
со стороны коллекторов, зачастую – с помощью угроз по телефону;  

если потерпевшей по изнасилованию угрожают убийством, то виновного ждет наказания до 10 лет 
лишения свободы (для сравнения: без этого признака – до 4 лет);  

если при похищении человека похитители угрожают причинением смерти, максимально 
возможное наказание увеличивается с пяти до двенадцати лет.  

Итоги 
Основной нормой, по которой предусмотрена ответственность за угрозы убийством или тяжким 

вредом здоровья, является ст. 119 УК РФ. Важно подтвердить реальность высказанных угроз и 
объективность опасения потерпевшего. 

Наказание за преступление по ст. 119 УК РФ, в основном, не превышает 2-х лет лишения свободы. 
В отдельных случаях оно может быть увеличено до пяти лет.  

Иногда угрозы являются признаками других преступлений, ответственность за совершение 
которых является уже довольно серьезной, а наказание может превышать 10 лет лишения свободы.  

Запугивание через телефон и Интернет тоже уголовно-наказуемо, но доказать реальную опасность 
для потерпевшего здесь труднее.  

Угрозы не являются преступлениями частного характера, такие уголовные дела могут 
возбуждаться и без заявления потерпевшего. По ним проводится дознание, а в суде возможно 
примирение, если вред потерпевшему заглажен и он сам желает прекращения производства по делу. 
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