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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 20 марта 2018 года № 32-п  
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
В  целях выявления  и учета мнения и интересов жителей сельского поселения Салым по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года № 253, на основании заявления Парамонова 
Владимира Георгиевича  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Провести публичные слушания по  вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

- уменьшение минимального отступа от границ земельного участка до 1 метра в границах 
земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010202:329, площадью               1 065 кв.м., с адресом 
местонахождения:  Ханты-Масийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул. 
Речная, д.1  (планировочный квартал 04:02:02,  зона индивидуальной жилой застройки постоянного 
проживания 1 ЖЗ 103). 

2.  Назначить публичные слушания на  26 апреля 2018 года в 18:00 по местному времени, место 
проведения – здание администрации с.п. Салым- поселок Салым, улица Центральная, дом 1. 

3.  Определить уполномоченным органом градостроительную комиссию на  проведение публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – градостроительную 
комиссию муниципального образования сельское поселение Салым. 

 4. Установить, что предложения и замечания по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства   могут быть направлены в адрес градостроительной комиссии в течение 30 
дней со дня опубликования (обнародования) настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования  сельское поселение Салым в сети «Интернет». 

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                 Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 марта 2018 года № 33-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом сельского поселения Салым, руководствуясь решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года № 253 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», п о с т а н о в л я ю: 
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1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации 
сельского поселения Салым «О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального 
образования сельское поселение Салым», согласно приложению 1. 

2.  Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации 
сельского поселения Салым «О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального 
образования сельское поселение Салым» на 10 апреля 2018 года. 

Место проведения: МУ Администрация сельского поселения Салым- поселок  Салым, улица 
Центральная, дом 1, каб.22. 

Время начала публичных слушаний –  в 18-00 часов по местному времени. 
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта о 

внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым 
согласно приложению 2. 

4. Опубликовать постановление в  информационном бюллетене «Салымский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Салым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».                         

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Черкезова 
Генади Саввича. 

 
Глава  поселения                               Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 20 МАРТА 2018 ГОДА №33-П 

 

ПРОЕКТ 
 постановления администрации сельского поселения Салым  «О внесении изменений в схему 

теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым» 
 

О внесении изменений в схему теплоснабжения  
муниципального образования сельское поселение Салым 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом сельского поселения Салым, учитывая результаты публичных слушаний от 
_____ ,    п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым, 

утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым от 09 июня 2014 года № 
76-п «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение 
Салым» внести  следующие изменения: 

1.1.  таблицу 5.1. «Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» раздела 5 приложения изложить в 
следующей редакции: 

 
Номер 
участка 

Мероприятие Длина участка в 
двухтрубном 

исчислении, км 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Вид 
прокладки 

Стоимость, 
млн.руб. 

Развитие и модернизация источников теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей 
Котельная ООО "Тепловик-2" 

Реконструкция участка тепловых сетей в участках №23,24 
2017 г. 

24 
 от разветвления на вокзал до 
разветвления на дом Привокзальная,12 

0,12 2Ду 200 надземная 4,86 

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 

--- 
Реконструкция внутриквартальных 
тепловых сетей (замена Т1, Т2, В1 
 ул. Юбилейная д.4 п. Салым)  

40м*4тр 
Ду32, Ду25, 

Ду20 
надземная 0,402956 
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--- 

Реконструкция внутриквартальных 
тепловых сетей (замена магистральных 
сетей ТВС Т1, Т2, Т3, Т4, В1 ул. 
Привокзальная д.7-8 п. Салым) 

39м*5тр 
Ду57, Ду32, 

Ду25 
подземная 0,382136 

2018 г. 

 

 Внутриквартальные тепловые сети от 
магистрали до УОВ (Замена Т1,Т2 
Ду57мм,Т3,Т4 Ду25м,В1 Ду20мм) 
(Замена Т1,Т2 Ду25мм, (Замена Т1,Т2 
Ду25мм,Т3,Т4 Ду20мм;В1 Ду20мм) в 
с.п. Салым  

5тр*142м 
2тр*19м 
5тр*10м 

Ду20 
Ду25 
Ду57 

 

подземная 1,09985 

 

Внутриквартальные тепловые сети 
(Замена ТВС ул. Привокзальная ж.д.№5) 
(Т1,Т2-Ду159мм;Т3,Т4-д.89мм;В1 
Ду25мм)  
в с.п. Салым  

5тр*49м 
Ду159 
Ду25 

подвальная 1,196161 

 
Внутриквартальные  тепловые сети 
(Замена ГВС Т3,Т4 Ду 108мм от 
котельной до ТК) в с.п.Салым  

2тр*213м Ду 108 подземная 2,236484 

2023 г. 

23 
 от Привокзальная, 5 до разветвления на 
Юбилейная,2 0,14 2Ду 125 надземная 4,62 

  Всего по реконструкции:       9,48 
Строительство тепловых сетей 

Зона теплоснабжения Котельной №1 

2016 г. 

1 
от камеры по 45 лет Победы, 5 до новое 
в 02:02:06 0,03 2Ду 80 Надземная 0,80 

2 
от разветвления по Комсомольской 1 до 
новое в 02:01:01 0,13 2Ду 100 Надземная 3,77 

3 
от разветвления по Комсомольской 7 до 
новое в 02:01:03 0,02 2Ду 50 Надземная 0,41 

4 от разв. на школу до Новое в 02:01:02 0,03 2Ду 100 Надземная 0,73 

5 
от разв. 45 лет Победы  до Новое в 
02:02:03 0,08 2Ду 80 Надземная 2,10 

 Всего к 2016 г.:       7,81 
2017 г. 

4 от сетей ЦТП до новое в 02:02:02 0,10 2Ду 80 Надземная 2,70 
  Всего к 2017 г.:       2,70 

2023 г. 

7 
от разв. по ул.Кедровая до  новое в 
02:02:07 0,05 2Ду 50 Надземная 1,31 

  Всего к 2023 г.:       1,31 
  ВСЕГО по котельной №1       11,82 

Котельная ООО "Тепловик-2" 

2016 г. 
17 от ТК-5-new до новое в 03:02:04 0,34 2Ду 150 Надземная 10,84 
25 от коллектора котельной  до ТК-3-new 0,10 2Ду 300 Надземная 4,55 

 
      

15 от ТК-4-new до ТК-5-new 0,21 2Ду 150 Надземная 6,62 
13 от ТК-3-new до ТК-4-new 0,11 2Ду 200 Надземная 4,21 

  Всего к 2016 г.:       26,22 
2017 г. 

18 
от разв. Привокзальная,13 до новое в 
03:01:01 0,10 2Ду 150 Надземная 3,14 

  Всего к 2017 г.:       3,14 
2018 г. 

12 от ТК-1-new до ТК-3-new 0,18 2Ду 200 Надземная 6,58 
11 от ТК-1-new до новое в 03:02:01 0,04 2Ду 150 Надземная 1,17 
10 от ТК-1-new до ТК-2-new 0,22 2Ду 200 Надземная 8,20 
8 от ТК-2-new до новое в 03:02:07 0,28 2Ду 150 Надземная 9,04 

  Всего к 2018 г.:       24,99 
2022 г. 

19 
от разв. Юбилейная, 14 до ТК к кварталу в 
03:01:05 0,07 2Ду 80 Надземная 2,00 

  Всего к 2022 г.:       2,00 
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2023 г. 

9 от ТК-2-new до новое в 03:02:06 0,04 2Ду 150 Надземная 1,15 
20 от ТК на нов. до новое в 03:01:05 0,02 2Ду 80 Надземная 0,66 
14 от ТК-4-new до новое в 03:02:02 0,04 2Ду 100 Надземная 1,15 

  Всего к 2023 г.:       2,96 
2025 г. 

16 от ТК-5-new до новое в 03:02:03 0,04 2Ду 100 Надземная 1,00 
  Всего к 2028 г.:       1,00 

  
ВСЕГО по котельной ООО "Тепловик-
2"       60,30 

Зона теплоснабжения Котельной №3 

2016 г. 
21 от ТК Северная,16 до новое в 03:01:11 0,08 2Ду 50 Надземная 1,88 

  Всего:       1,88 

Котельная ЛПДС "Салым" 

2016 г. 
  от разв. до новое в 05:01:02 0,10 2Ду 100 Надземная 2,47 
  Всего:       2,47 

  Всего по новому строительству:       76,47 

Для обеспечения надежности 

2023 г. 

22 
От камеры Юбилейная,18 до разветвления 
к кварталу в 03:01:05 0,13 2Ду 100 Надземная 3,66 

  Всего для обеспечения надежности:       3,66 

  ИТОГО по с.п. Салым:       89,61 

 
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 выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения             Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 20 МАРТА 2018 ГОДА № 33-п 

Комиссия по проведению собрания 
по обсуждению проекта дополнений в схему теплоснабжения муниципального образования   

сельское поселение  Салым 

 

Председатель -  Черкезов Генади Саввич, заместитель главы поселения 

Секретарь -  Курочкина Наталья Александровна, главный специалист 

Члены комиссии: 

 

  Зинченко Лариса Алексеевна, ведущий специалист 

Ни Надежда Константиновна, ведущий специалист 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 20 марта 2018 года № 34-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА  
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  САЛЫМ» 
 

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,  на основании постановления администрации сельского поселения Салым от 29 июня 2012 года 
№78-п  «Об утверждении  Правил благоустройства территории муниципального образования сельское 
поселение Салым», постановления от 21 февраля 2014 года № 22-п «Об утверждении Правил  
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обращения с отходами на территории сельского поселения Салым», с целью выполнения 

мероприятий в сфере сбора и вывоза отходов производства и потребления п о с т а н о в л я ю: 
 

         1. Утвердить реестр размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов и крупногабаритных отходов на территории сельского поселения Салым, согласно 
приложению. 
         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» 
        3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения 
Салым Г.С. Черкезова. 
      
        Глава поселения                                Н.В. Ахметзянова    
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 20 МАРТА 2018 ГОДА № 34-п 

Схема 
 расположения контейнерных площадок для сбора твердо-бытовых отходов и крупногабаритных  

отходов на территории сельского поселения Салым 
 

№ 
п/п 

№ площадки место 
расположения 
контейнерных 

площадок 

количество 
мусорных 

контейнеров,  
шт. 

количество 
модулей для 
раздельного 

сбора отходов,  
шт. 

Количество 
контейнеров для 
ртутьсодержащи

х отходов, шт. 

назначение 
контейнерной 

площадки 

    п. Салым         
1 №1 ул. Центральная  2   1 ТКО, КГО 
2 №2 ул. Набережная 2     ТКО 
3 №3 ул. Набережная 2     ТКО 
4 №4 ул. Набережная 2     ТКО 
5 №5 ул. Набережная 2     ТКО 
6 №6 ул. Еловая 2     ТКО 
7 №7 ул. Речная 2     ТКО 
8 №8 ул. Дорожников  7 1   ТКО, КГО 
9 №9 ул. Дорожников 2     ТКО 

10 №10 ул. Таежная 5     ТКО 
11 №11 ул.Новая 2     ТКО 
12 №12 ул. Строителей 4     ТКО 
13 №13 ул. Кедровая 2     ТКО 
14 №14 ул. Высокая 4     ТКО 
15 №15 ул. Мира 2     ТКО 
16 №16 ул. Болотная 2     ТКО 
17 №17 ул. Болотная 2     ТКО 
18 №18 ул. 45 лет Победы 5 1 1 ТКО, КГО 
19 №19 ул. 45 лет Победы 7     ТБО, КГО 
20 №20 ул. 45 лет Победы 2     ТКО 
21 №21 ул. Молодежная-2 2     ТКО 
22 №22 ул. Молодежная 5   1 ТКО, КГО 
23 №23 ул. Звездная 2     ТКО 
24 №24 ул. Лесная 2     ТКО 
25 №25 ул. Лесная 2     ТКО 
26 №26 ул. Приозерная 2     ТКО 
27 №27 ул. Приозерная 2     ТКО 
28 №28 ул. Комсомольская 2     ТКО 
29 №29 ул. Комсомольская 2     ТКО 
30 №30 ул. Привокзальная  7 1 1 ТКО, КГО 
31 №31 ул. Привокзальная 5     ТКО 
32 №32 ул. Северная 

(перекресток ул. 
Новоселов) 

2     ТКО 

33 №33 ул. Северная  7 1 1 ТКО, КГО 
34 №34 ул. Майская  5 1   ТКО, КГО 
35 №35 ул. Садовая 2     ТКО 
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36 №36 ул. Южная 2     ТКО 
37 №37 ул. Юбилейная 5     ТКО 
38 №38 озеро Сырковый 

Сор 
2     ТКО 

    п. Сивыс-Ях         
39 №39 ул. Нефтяников 8 1   ТКО 
  Итого 126 6 5  

                 ТКО- твердые коммунальные отходы, КГО – крупногабаритные отходы 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 марта 2018 года № 35-п 
«О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ 2018 ГОДА»  

 
В целях обеспечения сохранности муниципальных автомобильных дорог сельского поселения 

Салым и сооружений на них, обеспечения безопасности дорожного движения в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий в 2018 году, в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30 марта 2012 года № 118-п «О Порядке введения временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Ввести в период с 24 апреля 2018 года по 23 мая 2018 года временное ограничение движения 

транспортных средств (грузовых автомобилей, тракторов и т.п.) на автомобильных дорогах местного 
значения общего пользования сельского поселения Салым с твердым покрытием, с превышением 
временно установленной нагрузки 6 тонн на ось.  

2. Дата окончания ограничения движения в период весенней распутицы в зависимости от 
складывающихся природно-климатических условий может быть изменена. 

3. Временное ограничение движения не распространяется на автомобили медицинской помощи, 
прокуратуры, полиции, пожарной охраны, жилищно-коммунального хозяйства, а также 
осуществляющих перевозки пассажиров, почты, топлива, лекарственных препаратов, грузов 
необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных ситуаций. 

4. Руководителям предприятий и организаций различных форм собственности,  в срок до 23 мая 
2018 года, на время ограничения движения, обеспечить завоз необходимого количества 
стройматериалов, оборудования,  товаров и других грузов. 

5. Организовать совместно с ГИБДД ОМВД Нефтеюганского района весовой контроль 
автотранспортных средств. 

6.  Осуществлять выдачу разрешений на проезд автотранспортных средств с нагрузкой, 
превышающей 6,0 тонн на ось, по муниципальным автомобильным дорогам сельского поселения 
Салым, с компенсацией вреда, причиняемого перевозками тяжеловесных грузов. 

7. С владельцев автотранспорта, привлеченных Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации к перевозкам для ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий 
стихийных бедствий, не взимается компенсация предполагаемого ущерба, наносимого автомобильным 
дорогам в период весеннего ограничения движения. 

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародованию). 
10. Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                             Н.В. Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 марта 2018 года №313   
«ОБ ОБРАЩЕНИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ  
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА» 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Совет поселения открытым голосованием 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Обратиться в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

ходатайством о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
сельское поселение Салым на Территориальную избирательную комиссию Нефтеюганского района. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Салымский вестник» и 
направить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

                 Глава сельского поселения Салым                                        Н.В. Ахметзянова 
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Порядок 

использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса 

 
Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжиганий сухой травянистой 

растительности установлены пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390. 

Вышеуказанными правилами противопожарного режима сплошные площадные выжигания (за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения и запаса) разрешено производить в 
безветренную погоду при условии, что: 

участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 
50 метров от ближайшего объекта защиты; 

территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 
25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов 
и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения. 

Не допускается проведение выжиганий на: 
территориях с действующим особым противопожарным режимом; земельных участках, 

находящихся на торфяных почвах; землях запаса и сельскохозяйственного назначения (за 
исключением рисовой соломы). 

Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса допускается 
уничтожение сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков путем сжигания при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных приказом МЧС России от 
26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», принятым по согласованию с 
Минприроды России и Минсельхозом России и зарегистрированным в Минюсте России 04.03.2016 
(регистрационный № 41317). 

Выполнение таких работ должно осуществляться в безветренную погоду. Место использования 
открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта 
(здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров — от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревьев. Диаметр очага горения не должен превышать 3 метров. 

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 
метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих 
материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра. 

На каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, 
прошедших обучение мерам пожарной безопасности, обеспеченных первичными средствами 
пожаротушения и мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны. 

Исключение. в части существующего запрета на проведение сплошных выжиганий на землях 
сельхозназначения, сделано в отношении допустимости проведения площадных выжиганий рисовой 
соломы. Это обусловлено экономической целесообразностью и спецификой обустройства 
оросительных систем рисовых чеков, представляющих собой замкнутые контуры, обрамленные со 
всех сторон каналами с водой, что обеспечивает нераспространение горения на соседние участки. 

О планировании проведения соответствующих работ необходимо предварительно уведомлять 
ФКУ ЦУЬСС ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
а также пожарно-спасательные подразделения. 

Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после схода основной массы снега до 
наступления пожароопасного сезона или/и после окончания пожароопасного сезона, в зависимости от 
местных условий. 

Наряду с этим постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1717 
внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие 
обязанность правообладателей земельных участков, расположенных на территориях городских и 
сельских поселений, садоводческих объединений, регулярно производить их уборку от мусора и покос 
травы, а также обязанность правообладателей земель сельскохозяйственного назначения принимать 
меры по их защите от зарастания сорными растениями и своевременно производить сенокошение на 
сенокосах. 

В целях недопущения зарастания земельных участков, указанные работы целесообразно проводить 
регулярно в течение пожароопасного сезона. 
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Чтобы не стать дачником - неудачником 
прислушайтесь к нашим советам: 

 

 - от пожара не застрахован никто, поэтому проверьте, сможет ли пожарная машина, в 

случае возникновения возгорания, подъехать к вашему домику.  

- противопожарное расстояние между вашим и соседним домом должно быть от 6 до 15 

метров. 

- следите, чтобы в этом разрыве не накапливались 

строительные и другие горючие материалы. 

- систематически очищайте свою территорию от 

мусора и сухой травы.. Но ни в коем случае не разводите 

костры, не выбрасывайте уголь и золу вблизи строений – 

своих и соседей. 

- садоводческий сезон начинайте с проверки и ремонта отопительной печи, чистки и 

побелки дымохода. Не забудьте прибить на полу перед дверцей печи предтопочный 

металлический лист размером не менее 50х70см. 

- если в вашем домике ветхая электропроводка, самодельные «жучки» и при этом 

установлены электропечка или обогреватель – ждите пожара.. А если решили обновить 

проводку, надежнее пригласить специалиста. 

- не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. Газовые баллоны  

для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водонагревательных котлов, 

газовых колонок) должны располагаться вне зданий, в пристройках  из негорючих материалов 

(шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) у глухого 

простенка стены, на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и 

подвальные этажи 

- если вы отдыхаете на даче вместе с детьми, следите за их играми или организуйте 

их досуг: ребятишки очень любопытны ко всему, что связано с огнём. 

- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на 

солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под 

ней травы. 

- любителям обильных застолий советуем оставаться дома. Ведь от выпивки до 

пожара – один шаг, а возгорания в садах обычно обнаруживают слишком поздно. 

- если пожар всё же произошёл, не теряйтесь, сразу звоните по «101» или "112",зовите на 

помощь соседей. Ведь пожар - общая беда, и только сплочённость и взаимовыручка помогут 

садоводам избежать беды! 

- до приезда профессионалов, сообща начинайте спасание людей и тушение пожара 

всеми возможными способами и доступными средствами. Для этого на своём участке 

обязательно держите наготове бочку с водой, ведро и лопату Не лишним в хозяйстве 

будет и огнетушитель. 

- и не надо думать: «У меня все обойдется» или «Я и так все это знаю». 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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