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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января  2018 года № 301  

     «О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  
     СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
     В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, 
руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», 
Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» согласно приложению 1 к 
настоящему решению, на 16 февраля 2018 года. 

Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - Нефтеюганский район, 
сельское поселение Салым, поселок  Салым, улица Центральная, дом 1, каб.22. 

Время начала публичных слушаний –  в 18-00 часов по местному времени. 
2. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее – 

Рабочая группа) в следующем составе: 
 

Ахметзянова  
Наталья Викторовна 

 глава поселения, председатель Рабочей 
группы 

Черкезов  
Генади Саввич 

 заместитель главы поселения, заместитель 
председателя Рабочей группы 

Опалева  
Наталья Николаевна 

 главный специалист администрации  
сельского поселения Салым, секретарь Рабочей 
группы 

Авхадиев  
Равиль Раузитович 

 депутат Совета депутатов сельского 
поселения Салым 

Быкова  
Татьяна Алексеевна 

  член Общественного совета при главе 
сельского поселения Салым 

 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его 
обсуждении, согласно приложению 2. 

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

 

Глава сельского поселения Салым                             Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                 ОТ 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 301    

                                                    
Проект решения  

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в  соответствие с Жилищным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральными законами от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», от 
05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в  
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сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,   учитывая результаты публичных слушаний от ____ 
февраля 2018 года,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
3) пункт 20 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

2) пункт 13 части 1 статьи 3.1. признать утратившим силу; 
3) часть 1 статьи 7.1. изложить в следующей редакции: 
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может 
проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения; 

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;»; 

4) в статье 9: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
б) пункт 3 части 4 признать утратившим силу; 
в) в части 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 
4 настоящей статьи,»; 

г) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Совета поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»; 

5) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»; 
6) абзац второй части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта высшего должностного лица Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры) об отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения 
Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы поселения, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»; 

7) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
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«17) полномочия в области жилищных отношений, предусмотренные Жилищным кодексом 

Российской Федерации». 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

Глава сельского поселения Салым                             Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                 ОТ 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 301 

 

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту решения Совета поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым»,  а также  участия 
граждан в его обсуждении 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов сельского  поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», с целью обеспечения  участия жителей 
поселения Салым в осуществлении местного самоуправления. 
          1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 
          2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения Салым в адрес рабочей 
группы:  628327, п. Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 
          3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования 
проекта решения и настоящего  Порядка. 
          4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, 
должны соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать 
однозначное толкование. 
          5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указанием 
инициатора внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 
          6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения  подлежат 
рассмотрению и обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в 
Уставную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и заключение по их анализу. 

7. Предложения, поступившие до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в 
Уставную комиссию не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть 
зачитаны на публичных слушаниях. 

Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа 
предоставляет в Уставную комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов 
сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Салым». 

8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их 
проведения вправе открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим 
предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных слушаний утвержден 
решением Совета поселения от 30.03.2017 № 253. 

9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом выступления 
для аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  

10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных 
слушаний.  
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11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме публичных 

мероприятий в соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений в средствах 
массовой информации. 

12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих 
действующему законодательству. 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января  2018 года № 302  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.06.2012 № 317  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ  
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
(в ред. решений от 30.08.2012 № 330, от 20.12.2012 № 364, 
 от 01.03.2013 № 382, от 24.04.2013 № 396, от 30.01.2014  № 26)  

 

На основании части 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в ред. от 18.12.2017 № 525-п), Уставом 
сельского поселения Салым, Совет поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 317 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании главы  муниципального образования сельское 
поселение Салым» следующее изменение: 

1.1   приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Глава сельского поселения Салым                              Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

                                                                                    ОТ 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА №302    
                        

Размер денежного вознаграждения  лицу, 
замещающему муниципальную должность в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 

№ Наименование должности 
Размер денежного 
вознаграждения 

(в рублях) 

1. 
Глава муниципального образования, избранный на муниципальных 
выборах и осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе 

3 237 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января  2018 года № 303  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.06.2012 № 318 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»,  
(в ред. решений от 30.08.2012 № 331, от 01.03.2013 № 383,  

      от 24.04.2013 № 397, от 30.01.2014 № 27, от 30.07.2015 № 141, от 23.06.2016 № 210, от 24.11.2016 № 238) 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 97-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (в ред. от 18.12.2017 № 525-п), Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым» следующее изменение: 

1.1. приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 
 
Глава сельского поселения Салым                                  Н.В. Ахметзянова                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

                                                                                    ОТ 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 303   
 

Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемых для 
обеспечения исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым 

 

№ Наименование должностей 
Функциональные признаки / 

группы 

Размер 
должностно
го оклада, 
(в рублях) 

1 2 3 4 
1. Заместитель главы (главы администрации) 

муниципального образования 
руководитель / высшая 3 045 

2. Начальник (заведующий) отдела, службы  руководитель / главная  2 699 
3. Заведующий сектором руководитель / ведущая 2 457 
4. Главный специалист специалист / старшая  1 881 

5. Ведущий специалист специалист / старшая  1 856 
6. Главный специалист обеспечивающий специалист / 

старшая 
1 842 

7. Ведущий специалист обеспечивающий специалист / 
старшая  

1 830 

8. Специалист 1 категории обеспечивающий специалист / 
младшая  

1 791 

9. Специалист 2 категории обеспечивающий специалист / 
младшая  

1 765 

10. Специалист обеспечивающий специалист / 
младшая  

1 689 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января  2018 года № 304  

              «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 
              ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2018 ГОД 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета 
поселения от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования сельское поселение Салым», Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение Салым на  2018 год 
согласно приложению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава  сельского поселения Салым                                Н.В. Ахметзянова 
                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 304 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  

ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2018 ГОД 

 
1. Общие положения 

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  сельского 
поселения Салым (далее - Программа) является муниципальной программой в области экономического 
и социального развития сельского поселения Салым на 2018 год. 

1.2.  Главными задачами Программы являются: 
- формирование широкого слоя частных собственников; 
- формирование доходной базы  бюджета сельского поселения Салым; 
-оптимизация структуры муниципальной собственности, оздоровление экономики. 
1.3. Настоящая Программа не распространяется на приватизацию жилищного фонда 

муниципального образования сельское поселение Салым. 
1.4. После утверждения Программы администрация сельского поселения Салым размещает 

информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи на 
официальном сайте администрации сельского поселения Салым. Размещению в информационном 
сообщении о приватизации муниципального имущества подлежат сведения, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" 

1.5. Утвердить продажу муниципального имущества путем проведения открытого аукциона по 
форме подачи предложений по цене. 

 

2. Объекты, подлежащие приватизации 
2.1. Объекты, подлежащие приватизации, включаются в Программу на основании решений Совета 

депутатов сельского поселения Салым. 
2.2. Формирование Программы путем включения в нее объектов, подлежащих приватизации, 

осуществляется в течение финансового года. 
2.3. Программа включает в себя состав подлежащего приватизации муниципального имущества 

(приложение): 
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- приложение к Программе приватизации имущества муниципального образования  сельское 

поселение Салым на 2018 год (состав имущества в собственности муниципального образования сельское 
поселение Салым, подлежащий приватизации в 2018 году). 

2.4. Приватизацию имущества  муниципального образования сельское поселение Салым, 
организацию торгов осуществляет администрация сельского поселения Салым. 

 
Приложение  

                                                                                                                    к Прогнозному плану (программе) приватизации имущества 
                                                  муниципального образования 

 сельское поселение Салым на 2018 год 

 
Состав имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, 

подлежащий продаже в 2018 году 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождения Стоимость имущества 

1 Легковой автомобиль  KIA RIO 
 

п.Салым, 
Ул.Центральная,1 

оценочная 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 января  2018 года № 1-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНЫХ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ  
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРВОЙ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 04 апреля 2016 года 
№ 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», руководствуясь 
приказом Департамента промышленности автономного округа от 06 октября 2017 года № 38-п162 «Об 
утверждении методических рекомендаций по исполнению органами местного самоуправления 
муниципальных образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных полномочий  
в  сфере  обращения с твердыми коммунальными отходами», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить расчетные нормативы накопления твердых коммунальных отходов для первой зоны 

деятельности регионального оператора на территории сельского поселения Салым, согласно 
приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.  

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

 
        ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ             
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 11 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  № 1-П   
 

РАСЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
накопления твердых коммунальных отходов  

для первой зоны деятельности регионального оператора  
на территории сельского поселения Салым 

 
№п/п Наименование категории 

объектов 
Расчетная единица, в 
отношении которой 

устанавливается норматив 

Норматив накопления отходов 
кг/год м3/год 

1. Административные здания, учреждения, конторы 
1.1 Административные, 

офисные учреждения 
1 сотрудник 100,375 1,46 

2. Предприятия торговли 
2.1 Продовольственный 

магазин 
1 кв.метр общей площади 52,195 0,73 

2.2 Промтоварный магазин 1 кв.метр общей площади 20,075 0,365 
2.3 Супермаркет (универмаг) 1 кв.метр общей площади 32,85 0,73 
3. Предприятия транспортной инфраструктуры   
3.1 Железнодорожные и 

автовокзалы, аэропорты 
1 пассажир 139,795 2,555 

4. Дошкольные и учебные заведения 
4.1 Дошкольное 

образовательное 
учреждение 

1 учащийся 61,685 1,095 

4.2 Общеобразовательное 
учреждение 

1 учащийся 79,935 1,095 

5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 
5.1 Клубы, кинотеатры, 

концертные залы, театры, 
цирки 

1 место 35,77 0,73 

5.2 Библиотеки, архивы 1 место 45,625 0,73 
6. Предприятия службы быта 
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6.1 Кафе, рестораны, бары, 

закусочные, столовые 
1 место 91,615 1,095 

7. Предприятия службы быта 
7.1 гостиницы 1 место 123,735 1,825 
7.2 Парикмахерские, 

косметические салоны, 
салоны красоты 

1 место 173,01 2,555 

8. Предприятия с сфере похоронных услуг 
8.1 кладбища 1 га общей площади 3 193,39 56,21 
9. Домовладения 
9.1 Многоквартирные дома 1 проживающий 155,832 1,72 
9.2 Индивидуальные дома 1 проживающий 195,934 2,267 
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Анализ обстановки с пожарами за 2017 год. 
 

За 12 месяцев 2017 года на территории населённых пунктов Нефтеюганского района, в 
зоне ответственности филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району  
зарегистрировано 38 пожаров  и  9 загораний (АППГ-28 пожаров и 18 загораний). 
Травмированных 2 (АППГ- 4). При пожаре погиб 1 человек (АППГ-1). Спасенных людей - 9 
(АППГ-2). 

В результате пожаров  повреждено: 29  строений, 1828 м2 поэтажной площади (АППГ-26;  
1166 м2 поэтажной площади), повреждено  автотехники -5 (АППГ-3).  

Уничтожено 7 строений , 290  м2 поэтажной площади (АППГ-5, 199 м2), при пожарах  
уничтоженной автотехники  нет (АППГ-3). Материальный ущерб 10 000 руб. (АППГ- 0). 
Спасенных  материальных ценностей на сумму 7 370 000 руб. (АППГ-938000). 

Из 38 зарегистрированных пожаров – 23 произошел в жилом секторе (АППГ-21), 
повреждено: 26 строений,  1387 м2 поэтажной площади,(АППГ-22, 926 м2).  Уничтожено: 3 
строения, 132 м2 поэтажной площади (АППГ-4, 169 м2). Материальный ущерб не нанесен. 
Спасенных материальных ценностей на сумму 5 750 000 руб. (АППГ-0). Травмированных -2 
(АППГ- 1). Гибели людей при пожаре не допущено АППГ-0) . Спасенных людей -9 (АППГ-1). 

В 2017 году на территории сельского поселения Салым, обслуживаемой пожарной 
частью (п.Салым) филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, 
зарегистрировано 11 пожаров и 0 загораний, в 2016 году произошло 4 пожара  и 4 загорания. 
Увеличение пожаров составляет 63,6%.  

В результате пожаров гибели и травмирования людей не допущено, в 2016 году погиб - 1 
человек, травмирован -1 человек.  

В течение года в результате пожаров уничтожено 1 строение, повреждено 12 строений 
(уничтожено 56 м2 поэтажной площади, повреждено 414 м2 поэтажной площади). 

Из зарегистрированных пожаров - 6 произошли в жилом секторе (АППГ-3),  3 случая 
пожаров- на объекте промзоны (АППГ-1), 1 случай на автотехнике (АППГ-0).  

Основными причинами пожаров в поселке Салым явились:  

нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования 
и  электронагревательных приборов. 

Чтобы не произошли трагедии в будущем, пожарная часть п. Салым очередной раз 
напоминает жителям поселения о том, что во избежание пожаров необходимо: 

- не оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы; 

- не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях; 

- заменять оголенные и ветхие электрические провода; 

- не допускать эксплуатации самодельных электронагревательных приборов; 

- соединение электрических проводов производить путем пропайки или опрессовки; 

- не допускать включение электроприборов без соединительной вилки; 

- не допускать использование горючих абажуров на электролампах; 

- не допускать перенагрузки электрической сети. 

Как показывает практика, в основном несчастья начинаются из-за халатности людей. Вот 
почему каждый должен знать элементарные правила поведения при пожаре. 
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В случае пожара в квартире: 
 - вызовите пожарную охрану по телефону «01» или «290-401» (по сотовой связи – 

«112» или "101"); 
- выведите из квартиры детей, престарелых. Сообщите о пожаре соседям; 
- если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, 

мокрой тканью и т.д.); 
- отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном 

щитке; 
-  отключите подачу газа; 
- во избежание притока воздуха к очагу пожара воздержитесь от открывания окон и 

дверей; 
- если ликвидировать пожар своими силами невозможно, немедленно покиньте 

квартиру, плотно прикрыв за собой дверь; 
- прибывшим пожарным сообщите об оставшихся в помещении людях. 
При невозможности эвакуации из квартиры, выйдите на балкон или подойдите к 

окну и криками о пожаре привлекайте внимание прохожих и пожарных. Вывесите 
наружу одеяло, простыню или покрывало – это общепринятое обозначение призыва о 
помощи и привлечет внимание прохожих и спасателей. Если с улицы в помещение 
проникает дым, закройте окно, оставив снаружи вывешенную простыню. Находитесь у 
окна, так пожарным легче будет найти вас. 

Помните, что пожар легче предупредить, чем погасить. 
* АППГ- аналогичный период прошлого года  

 
(Пожарная часть (п. Салым) филиал КУ "Центроспас-Югория"  по Нефтеюганскому р-ну, январь 2018г.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Береги автомобиль! 

 

Ни для кого не секрет, что чаще всего пожары в автомобилях происходят зимой. 
Как правило, возгорания происходят из-за несоблюдения элементарных правил 

устройства и эксплуатации транспортных средств и установки и эксплуатации 
электрооборудования. Уберечь от пожара своего «железного коня» может только сам 
владелец. Для того чтобы легковой автомобиль сгорел, достаточно считанных минут. 

В связи с этим остановимся на правилах пожарной безопасности в автомобиле. 
Во-первых, не пожалейте средств и укомплектуйте свой автомобиль огнетушителем. И не 

для того, чтобы пройти техосмотр и предъявить его сотруднику ГИБДД, а чтобы в 
непредвиденном случае спасти свое же имущество. 

Во-вторых, не ленитесь и почаще заглядывайте под капот. Регулярно проверяйте 
соединения систем подачи топлива, масла, тосола. Убедитесь в том, что нет утечки жидкостей. 
Осматривая «пространство» под капотом, не забудьте обратить внимание на состояние 
электропроводки. Неисправная электропроводка – не самая редкая причина возгораний.  
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Если вы не в состоянии провести обследование самостоятельно, то обратитесь к услугам 
специалистов на ближайшей станции технического обслуживания. 

Зимой запуск двигателя становится большой проблемой для многих водителей. Некоторые 
«умельцы», решив сэкономить финансы, используют для обогрева самодельные котлы, да еще 
и зачастую большой мощности, чтобы двигатель быстрей прогрелся. В итоге – перегрузки, 
замыкание электропроводки и как следствие – пожар. Не рискуйте своей безопасностью, 
лучше установите оборудование для предпускового обогрева двигателя у компетентных 
специалистов. 

В морозы многие автомобилисты закрывают двигатель кошмой, чтобы он не так быстро 
остывал. Не каждый знает, что по правилам пожарной безопасности так делать не 
рекомендуется. Такое «одеяло», даже если оно из негорючего материала, рано или поздно 
пропитается парами бензина, а от соприкосновения с горячим двигателем запросто может 
вспыхнуть. Поэтому утеплять следует внутреннюю сторону крышки капота с помощью 
специализированных теплоизоляционных материалов. 

Есть еще и такие автовладельцы, которые отогревают двигатель с помощью паяльной 
лампы. От этого опять же вспыхивают пары бензина. И стоит ли после этого кого-то винить, 
если сам понадеялся на «авось»? 

Если ваше транспортное средство стоит в гараже – тут тоже без бдительности не 
обойтись. Помните, что большую опасность представляет заведенный автомобиль в закрытом 
гараже. Мало того, что от выхлопных газов вы можете задохнуться сами, но в такой момент 
может возникнуть угроза взрыва. Следите, чтобы не было утечки масла или бензина. Если 
заметили, то позаботьтесь, чтобы это не повторялось, а пол в гараже «высушите» песком. Не 
храните в гараже горючие жидкости. 

А если пожар в автомобиле всё-таки произошёл: 
- постарайтесь ликвидировать пожар подручными средствами до прибытия пожарных: 

сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, земли, песка или снега; 
- если потушить пожар не удаётся, отойдите подальше, так как может взорваться 

топливный бак или газовый баллон; 
- если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения пожара, 

постарайтесь откатить дальше либо стоящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто. 
Попросите о помощи прохожих, проезжающих мимо водителей и жителей ближайших домов. 

Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести! 
Если пожар случился во время движения, то: 
- остановите автомобиль и выключите двигатель, вытащите ключ из замка зажигания; 
- поставьте машину на тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое положение может 

усугубить инцидент); 
- вызовите пожарных; 
- выставите сигналы на дорогу; 
- если есть пострадавшие, их необходимо отнести в безопасное место; 
- попробуйте ликвидировать возгорание собственными силами. Для этого направьте 

струю огнетушителя на основание пламени. Если огнетушителя нет - используйте песок, 
землю, накидку, одежду.  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
 

 «Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  

муниципального образования «Сельское 
поселение Салым» 

 

Учредитель: Администрация сельского 
поселения Салым 

 

Адрес редакции: 628327 ХМАО-Югра 
Нефтеюганский район, ул. Центральная, 1 

Главный редактор: Черкезов Г.С.  
Ответственный за выпуск и распространение 

бюллетеня Мартысевич Л.П. 
Номер подписан в печать:30/01/2018 

Тираж: 10 экземпляров 
Цена: Бесплатно 

Бюллетень не подлежит 
государственной регистрации средств 

массовой информации в соответствии со 
статьей 12 Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О 
средствах массовой информации» 


