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О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 сентября 2012 года № 114-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым» 
В соответствии со статьей 130, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Салым, в 
целях защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, п о с т а н о в л я ю :  

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 21 сентября 2012 года № 114-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым» внести 
следующие изменения: 

1.1. пункт 1.5 постановляющей части изложить в следующей редакции: 
 «1.5.  Форму ведомости на выплату премии по результатам работы за месяц согласно приложению 5.»; 
1.2. пункт 1.6 постановляющей части изложить в следующей редакции: 
 «1.6. Форму ведомости на выплату поощрения по результатам работы  

за квартал, год согласно приложению 6.»; 
1.3. в приложении 1: 
1.3.1. в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 части 2 исключить слова «не позднее первого квартала, следующего за 

отчетным годом.»; 
1.3.2. пункт 2.8 части 2 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«2.8.   Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
2.8.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

устанавливается в размере двух месячных фондов оплаты труда и выплачивается один раз в календарном году при уходе 
лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

2.8.2. Работники, переведенные из одного органа местного самоуправления сельского поселения 
Салым в другой, предоставляют  
по новому месту работы справку о выплате по предыдущему месту работы единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, размер которой учитывается при расчете единовременной выплаты к отпуску. 

2.8.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется на основании распоряжения представителя нанимателя согласно заявлению работника о предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.8.4. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты  
к ежегодному оплачиваемому отпуску работникам администрации сельского поселения Салым определяется исходя из 
суммы месячного фонда оплаты труда, установленного пунктом 2.1 (за исключением подпунктов «7)», «8)», «10)») 
настоящего Положения, плюс 1/12 суммы премии по результатам работы за год, плюс 1/12 суммы единовременной 
выплаты к отпуску в прошедшем календарном году.  

 2.8.5. Право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
возникает по истечении одиннадцати месяцев непрерывной работы в администрации сельского поселения Салым у 
следующих работников: 

 вновь принятых на работу (кроме переведенных из одного органа местного самоуправления в другой); 
 приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трёх лет». 
2.8.5.1. Переведенным работникам из одного органа местного самоуправления в другой в стаж работы для 

получения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска включается время работы в 
органах местного самоуправления сельского поселения Салым, из которых был переведен работник, на основании 
представленной справки о том, что данному работнику единовременная выплата к отпуску не производилась в текущем 
календарном году. 

2.8.6. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска  
в установленном порядке на части единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.»; 

1.4. в приложении 3: 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2014 №17-п 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПАСЕЛЕНИЯ САЛФМ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА №114-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ 
К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ»        
   

3 

2 
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 пункт 2.1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная надбавка за особые условия работы устанавливается  
с учетом профессиональной подготовки, опыта работы по специальности, сложности выполняемой работы для 
исполнения  
должностных обязанностей, при этом в стаж работы, являющийся основанием для установления данной надбавки, 
включается рабочее время и время, когда за работником сохранялись место работы и средняя заработная плата в 
администрации сельского поселения Салым.»; 

1.4.2. пункт 2.7 части 2 изложить в следующей редакции: 
 «2.7. При переводе работников администрации сельского поселения Салым из одного органа местного 

самоуправления в другой ежемесячная надбавка сохраняется на прежнем уровне.»; 
1.5. части 5, 6 приложения 4 изложить в следующей редакции:  
          «5.  Поощрение по результатам работы за квартал 
5.1. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, выплачивается 
поощрение по результатам работы за соответствующий квартал  
в размере одного месячного фонда оплаты труда. 

5.2. Поощрение по результатам работы за I, II, III кварталы выплачивается в первые 2 месяца, 
следующие за последним месяцем каждого квартала, по итогам работы за IV квартал выплачивается с 20 декабря 
текущего года по 31 марта следующего года включительно на основании распоряжения администрации сельского 
поселения Салым. 

5.3. Размер поощрения по результатам работы за квартал учитывается  
при исчислении средней заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения её размера, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.4. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается  
за фактически отработанное время в данном квартале. 

В отработанное время также включаются периоды времени, когда  
за работниками сохранялись место работы и средняя заработная плата,  
за исключением случаев временной нетрудоспособности. 

5.5. Размер поощрения по результатам работы за квартал, подлежащий выплате, оформляется ведомостью 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

5.6. Поощрение по результатам работы за I, II, III, IV кварталы  
не выплачивается работникам администрации сельского поселения Салым, имеющим неснятые дисциплинарные 
взыскания. 

6.  Премия по результатам работы за год 
6.1. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, выплачивается 
премия по результатам работы за соответствующий год в размере  
до двух с половиной месячных фондов оплаты труда. 

6.2. Премия по результатам работы за год выплачивается работникам, состоящим в списочном составе на 
31 декабря, а также работникам, уволившимся  
с работы в порядке перевода из одного органа местного самоуправления сельского поселения Салым в другой, в органы 
местного самоуправления поселений в границах Нефтеюганского района, в муниципальные казенные учреждения 
Нефтеюганского района, а также в связи с призывом на военную службу, уходом на пенсию, поступлением в учебное 
заведение, переходом на выборную должность, в связи с сокращением штата или численности, в связи с расторжением 
трудового договора (контракта) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Премия работникам, принятым переводом из муниципальных казенных учреждений Нефтеюганского района, 
ранее входивших в структуру органов местного самоуправления Нефтеюганского района, выплачивается на основании 
представленной справки. Премия выплачивается лицам, проработавшим на разных должностях, пропорционально 
фактически отработанному времени по каждой должности. 

6.3. Премия по результатам работы за год выплачивается за фактически отработанное время в календарном 
году.   

 6.4. В отработанное время включаются периоды времени, когда за работником сохранялись место работы и 
средняя заработная плата, за исключением случаев временной нетрудоспособности. 

6.5. Размер премии по результатам работы за год, подлежащей выплате, оформляется ведомостью 
согласно приложению  6 к настоящему постановлению». 

1.5. приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

1.6. приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2013 года.  
 
 
Глава поселения                                     Н.В.Ахметзянова 
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 Приложение 1 
                                                                                     к постановлению администрации 
                                                                                             сельского поселения Салым 

                                                                                            от  14 февраля 2014 г. № 17-п 
УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 
представитель нанимателя (работодатель) 

___________________________  
___________________________  
___________________________ 

      
ВЕДОМОСТЬ  

на выплату премии по результатам работы 
________________________________________________________________ 

 
за _____________________________________ 

месяц 

 
Руководитель                                   _____________________ 
 
Работник кадровой службы      _____________________ 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от   14 февраля 2014г. № 17-п 

УТВЕРЖДАЮ 
___________________________ 

представитель нанимателя (работодатель) 
___________________________  
___________________________  
___________________________ 

 
 

ВЕДОМОСТЬ  
на выплату поощрения (премии) по результатам работы 

___________________________________________________ 
 

за ______ квартал (год) 20___г. 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Информация  

о дисциплинарных 

взысканиях 

Размер денежного 

поощрения по 

итогам работы за 

квартал, год в % 

2 3 4 5 

 
Руководитель                                        _____________________ 
 
Работник кадровой службы      _____________________ 

 
 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Размер  

премии по 

положению 

% 

снижения 

Размер 

премии  

к выплате  

после 

снижения 

Причина 

снижения 

2 3 4 5 6 7 

4 

5 
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             О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым  
от 27 ноября 2013 года №137-п 
           В целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
уточнения перечня улиц подлежащих ремонту, п о с т а н о в л я ю: 
    

1.1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 137-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы», изложив 
приложение к постановлению 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) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

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

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 21 февраля 2014 г. № 20-п 

Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым 

 на 2014-2020 годы» 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных вопросов Муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2014-2020 годы» 
 

Дата утверждения  
муниципальной 

программы 

27 ноября 2013 года 

Ответственный 
исполнитель  

муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Салым 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 

Предприятия и организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2014 №20-п 
О ВНЕСЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧИНЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МЕСТНЫХ ВОПРОСОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ НА 2014-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2014 ГОДА №137-п        
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Задачи 
муниципальной 

программы 

1. Строительство и 

 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения. 

2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего  пользования местного значения.   

4. Повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 
5. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для  жизнедеятельности населения сельского 
поселения Салым. 
 

Подпрограммы Подпрограмма 1  
 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
Подпрограмма 2 
 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри 
дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки».  

Целевые 
показатели 

муниципальной 
программы 
(показатели 

непосредственных 
результатов) 

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользовании с 
асфальтобетонным покрытием с 15,1 км до 19,4 км (на 4,3 км), км; 
- обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания 
дорог общего пользования местного значения дней/ %. 

Сроки реализации 
муниципальной 

программы 

2014 – 2020 годы 

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
программы год  всего 

Подпрограмма №1 Подпрограмма №2 
бюджет 
сельског
о 
поселе 
ия 

бюджет 
автономного 
округа 

иные 
источник
и 

бюджет 
сельского 
поселени
я 

иные 
источник
и 

2014  5215 133 2518 0 2564 0 

2015  14041 1524 9953 0 2564 0 

2016  10216 383 7269 0 25 4 0 

2017 62275 383 7269 54623 0 0 

2018 7652 383 7269 0 0 0 

2019 7 52 383 7269 0 0 0 

2020 7652 383 7269 0 0 0 

Всего: 114703 3572 48816 54623 7692 0 
 
Финансовое обеспечение программы: 
1. Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
- Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и иных источников финансирования. Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет собственных средств 
поселения, в размере 95% за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.  
2. Подпрограмма №2 
 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри 
дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки». 
- Денежные средства бюджета сельского поселения. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
(показатели 
конечных 

результатов) 

Основным результатом реализации программы является: 
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, 
- улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования 
сельское поселение Салым,  

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, обеспечение доступности 

и повышение уровня  безопасности дорожного движения транспортных средств на территории сельского 

поселения Салым. 
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 

 
1.1. Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 

поселения Салым. 
     Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,9 км, из них с 
асфальтобетонным покрытием – 15,1 км, с дорожно-плитовым покрытием – 2,2 км,  с щебеночным покрытием – 4,0 км, 
грунтовые дороги – 1,6 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 
125580,95 кв. м.  

На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные учреждения и 
организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и 
поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым функционирует 
интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой 
промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной 
службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные 
предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и 
безопасной сети автомобильных дорог общего назначения местного значения. 
           1.2. Основные проблемы дорожного хозяйства поселения 

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в 
связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу 
автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические 
условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного  значения.  
 

2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

2.1. Цели программы: 
           - развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования 
сельское поселение Салым. 
        - обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования 
местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных 
средств на территории сельского поселения Салым. 

2.2. Задачи подпрограммы:  
   - строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
   - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и повышение безопасности движения по ним транспортных средств; 
           - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего местного значения поселения и создание благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для  жизнедеятельности населения сельского поселения Салым. 

   2.3. Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.  
3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 

 
Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий с таблицей 2. 

            
 3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым: 
            - восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных 
материалов, устройство асфальтобетонного покрытия  протяженностью 4,3 км, общей площадью 24 396 кв.м; 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый 
показател

ь на 
начало 

реализаци
и 

государст
венной 

программ
ы 

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показате

ля на 
момент 
окончан

ия 
действия 
государс
твенной 
програм

мы 

2014г. 
2015г

. 
2016г

. 
2017г

. 
2018г

. 
2019г

. 
2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатели непосредственных результатов 
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 - ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия общей площадью 1800 кв.м.  
            3.2. Строительство автомобильных дорог во 2-м микрорайоне п.Салым – устройство межквартальных проездов – 
1,06 км. 
           3.3. Содержание автомобильных дорог: 
          - механизированная уборка улично-дорожной сети; 
          - ремонт дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. 

 
4. Механизм реализации муниципальной программы 

 
          Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы администрация 
сельского поселения Салым 

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и 

несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации; 
- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;  
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий; 
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации 

подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета; 
- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации 

муниципальной программы; 

 - осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения 

Салым;  

- конкретизацию мероприятий программы на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 

2014 года, путем внесения изменений в данную подпрограмму. 
4.2. Соисполнителями муниципальной программы являются предприятия и организации – победители конкурсов 

и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
 

1
. 

Увеличение протяженности 
сети автомобильных дорог 
общего пользовании с 
асфальтобетонным 
покрытием с 15,1 км до 
19,4 км (на 4,3 км), км 
 

15,1 15,1 15,7 16,3 17,6 18,3 18,9 19,4 19,4 

2
. 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения, 
повышение качества 
содержания дорог общего 
пользования местного 
значения дней/ %/ 

365 / 100 365 / 100 365 / 100 366/100 365 / 100 365 / 100 365 / 100 366/100 366/100 

 Показатели конечных результатов 

3
. 

Увеличение доли 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения по 
отношению к 2013 году до 
85,5% 
 

65,9 66,8 69,4 72,0 77,7 80,8 83,4 85,5 85,5 

4
. 

Строительство 
автомобильных дорог и  
межквартальных проездов 
– 1,06 км. 
 

0 0 0 0 1,06 0 0 0 1,06 
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Соисполнители муниципальной программы: 

           - представляют ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих 
исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам. 

4.3. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете муниципального образования 
сельское поселение Салым, субсидий из окружного бюджета и иных источников финансирования. 

Денежные средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по 
строительству,  ремонту, содержанию автомобильных дорог и дорожных знаков в  рамках Программы в соответствии с 
заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными 
организациями.  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на 
выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, 
заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

4.4. Конкретизацию мероприятий программы на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная 
с 2014 года, путем внесения изменений в данную подпрограмму. 

Целевые показатели муниципальной программы  
 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных  

для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы» 

Перечень программных мероприятий 

№ 
мероприятия 
программы 

ответственный 
исполнитель/      

соисполнитель

источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 

в том числе 

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: 

ПОДПРОГРАММА 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
Задача I Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 

 1.1 Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением 
щебеночных  материалов, устройство асфальтобетонного покрытия 

 1.1.1 улица Юбилейная администраци
я сельского 
поселения 
Салым 

всего 5941 0 5941 0 0 0 0 0 

  протяженностью 
0,330 км 
площадью 1854 
м2  

бюджет 
автономного 
округа 

5644 0 5644 0 0 0 0 0 

  местный 
бюджет 

297 0 297 0 0 0 0 0 

   иные 
внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.1.2 улица Звездная администраци
я сельского 
поселения 
Салым 

всего 4536 0 4536 0 0 0 0 0 

  протяженность
ю 0,252 км 
площадью 1348 
м2  

бюджет 
автономного 
округа 

4309 0 4309 0 0 0 0 0 

  местный 
бюджет 

227 0 227 0 0 0 0 0 

   иные 
внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.1.
3 

улица Таежная администрац
ия сельского 

поселения 
Салым 

всего 7652 0 0 7652 0 0 0 0 

  протяженностью 
0,560 км 
площадью 3136 
м2  

бюджет 
автономно
го округа 

7269 0 0 7269 0 0 0 0 

  местный 
бюджет 

383 0 0 383 0 0 0 0 

   иные 
внебюджет

ные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1.1.
4 

улица 
Транспортная 

администрац
ия сельского 

поселения 
Салым 

всего 7652 0 0 0 7652 0 0 0 

  протяженностью 
1,259км 
площадью 
7931м2  

бюджет 
автономно
го округа 

7269 0 0 0 7269 0 0 0 

  местный 
бюджет 

383 0 0 0 383 0 0 0 

   иные 
внебюджет

ные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1.1.
5 

улица Садовая администрац
ия сельского 

поселения 
Салым 

всего 7652 0 0   0 7652 0 0 

  протяженностью 
0,740 км 
площадью 4177 
м2  

бюджет 
автономно
го округа 

7269 0 0   0 7269 0 0 

  местный 
бюджет 

383 0 0   0 383 0 0 

 иные 
внебюджет

ные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1.1.
6 

улица Южная администрац
ия сельского 

поселения 
Салым 

всего 7652 0 0   0 0 7652 0 

  протяженностью 
0,622 км 
площадью 3732 
м2  

бюджет 
автономно
го округа 

7269 0 0   0 0 7269 0 

  местный 
бюджет 

383 0 0   0 0 383 0 

 иные 
внебюджет

ные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1.1.
7 

улица 
Набережная 

администрац
ия сельского 

поселения 
Салым 

всего 7652 0 0   0 0 0 7652 
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2.2 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
дорожных 
знаков 

админис
трация 

сельског
о 

поселени
я Салым 

всего 192 64 64 64 0 0 0 0 

  
бюджет 

автономног
о округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

192 64 64 64 0 0 0 0 

 иные 
внебюджет

ные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.3 Выполнение 
работ по 
нанесению 
дорожной 
разметки 

админис
трация 

сельског
о 

поселени
я Салым 

всего 300 100 100 100 0 0 0 0 

  
бюджет 

автономног
о округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

300 100 100 100 0 0 0 0 

 иные 
внебюджет

ные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по задаче 
II 

  всего 492 164 164 164 0 0 0 0 

    бюджет 
автономног

о округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  местный 
бюджет 

492 164 164 164 0 0 0 0 

   иные 
внебюджет

ные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  ИТОГО по   всего 7692 2564 2564 2564 0 0 0 0 

  Подпрограмме 2 
бюджет 

автономног
о округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  местный 
бюджет 

7692 2564 2564 2564 0 0 0 0 

   иные 
внебюджет

ные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  ВСЕГО по   всего 114703 5215 14041 10216 62275 7652 7652 7652 

  Муниципальной 
программе бюджет 

автономног
о округа 

56508 2518 9953 7269 7269 7269 7269 7269 
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Об утверждении Правил обращения с отходами  
на территории сельского поселения Салым 

 
В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", планом основных мероприятий по 
реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на период до 2020 года, утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30 сентября 2011 года N 543-рп, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить  Правила обращения с отходами на территории сельского поселения Салым согласно приложению. 
           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 21 февраля 2014г. № 22-п 

 
Правила 

 обращения с отходами на территории сельского поселения Салым 
 

1. Общие положения 
1. Правила обращения с отходами на территории сельского поселения Салым (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды", от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 19 июля 1995 
года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88), 
"Гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" (СанПиН 
2.1.7.1322-03). 

2. Правила регулируют отношения в сфере сбора, вывоза, утилизации, обезвреживания и размещения бытовых и 
промышленных отходов на территории сельского поселения Салым. 

3. Целями настоящих Правил являются: 
1) обеспечение экологической безопасности и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 

среду; 
2) эффективное противодействие угрозам возникновения опасной экологической ситуации, связанным с ростом 

объемов бытовых и промышленных отходов; 
3) предупреждение вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения; 
4) снижение количества образующихся отходов; 
5) улучшение санитарно-эпидемиологического и экологического состояния сельского поселения. 
4. Основными принципами организации деятельности в сфере сбора, вывоза, утилизации, обезвреживания и 

размещения бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения Салым являются: 
1) предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности 

(жизнедеятельности) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц; 
2) сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов на основе территориальной целостности сельского 

поселения; 
3) платная основа деятельности в сфере обращения с отходами; 

4) деятельность в сфере обращения с отходами с соблюдением установленных на федеральном, окружном и 
муниципальном уровнях норм и правил. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2014 №22-п 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 18 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА №131-ФЗ «О МУНИЦМПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»        
  

3 
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5. Принцип сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на основе территориальной целостности 

сельского поселения означает, что бытовые и промышленные отходы собираются и вывозятся на утилизацию, 
обезвреживание и размещение со всей территории сельского поселения. 

6. Принцип платности в сфере обращения с отходами означает, что отношения по сбору, вывозу, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов строятся на основе полного возмещения затрат, возникающих при оказании 
услуг в сфере обращения с отходами. 

7. В деятельности в сфере обращения с отходами обязательно должны соблюдаться установленные на 
федеральном, окружном и муниципальном уровнях нормы и правила. 

Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать федеральное 
законодательство, законодательство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальные правовые акты 
сельского поселения Салым в сфере обращения с отходами. 

8. Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию. 
9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся размещением и обезвреживанием 

отходов I - V классов опасности, должны осуществлять свою деятельность на объекте, проектная документация которого 
получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, в установленном законом порядке. 

10. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе осуществлять деятельность по сбору, 
вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению бытовых и промышленных отходов при наличии следующих 
документов и условий: 

1) лицензии на деятельность по обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 
2) положительного заключения экологической экспертизы проектной документации объектов, связанных с 

размещением и обезвреживанием отходов I - V классов; 
3) специализированного транспорта, производственных помещений, объектов размещения отходов, 

специализированных установок по обезвреживанию отходов, принадлежащих ему на правах собственности или на ином 
законном основании; 

4) извещения Администрации сельского поселения Салым о начале деятельности по сбору, вывозу, утилизации, 
обезвреживанию и размещению бытовых и промышленных отходов. 

11. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и иной деятельности 
которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), разрабатывают 
проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

12. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения 
с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 

13. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 
промышленные и бытовые отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, 

которые образовались в процессе производства, и отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате 
жизнедеятельности населения, а также изделия, материалы, утратившие свои потребительские свойства; 

медицинские и биологические отходы: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью 
свои первоначальные потребительские свойствав ходе осуществления медицинских манипуляций, биологические ткани и 
органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических 
экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и 
непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности. 

крупногабаритные отходы (КГО): отходы, которые не поддаются сжатию и транспортировке в прессующем 
мусоровозе. Для сбора крупногабаритных отходов используют большегрузные контейнеры от 5 до 34 кубометров. 

мусоросборник: контейнер для сбора мусора, устанавливаемый в специально отведённом месте. 
полигон захоронения отходов: ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально 

оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и 
окружающую природную среду. 

несанкционированные свалки отходов: территории, используемые, но не предназначенные для размещения на 
них отходов. 

норматив образования отходов: экономический или технический показатель, значение которого ограничивает 
количество отходов конкретного вида, образующихся в определенном месте при указываемых условиях в течение 
установленного интервала времени. 

сбор отходов: деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их 
образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами. 

транспортирование (вывоз) отходов: деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или 
объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения. 

размещение отходов: деятельность, связанная с завершением комплекса операций по осуществлению хранения 
и/или захоронения отходов. 

переработка отходов: деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с 
отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и 
материалов. 

утилизация отходов: деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, 
и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий. 
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сжигание отходов: термический процесс окисления с целью уменьшения объема отходов, извлечения из них 
ценных материалов, золы или получения энергии. 

обезвреживание отходов: обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения ее 
уровня до допустимого значения. 

демеркуризация отходов: обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содержащейся в них ртути 
и/или ее соединений. 

перевозчик отходов: любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
транспортирование опасных или других отходов. 

производитель отходов - субъект хозяйственной и иной деятельности, физическое лицо, в процессе 
деятельности/жизнедеятельности которых образуются отходы; 

специализированные организации: организации, осуществляющие технологические операции по обращению с 
отходами и/или имеющие лицензию на этот вид деятельности. 

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в нормативных 
правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципальных правовых 
актах сельского поселения Салым. 

14. Участниками отношений в сфере обращения с отходами являются: 
1) Администрация сельского поселения Салым;  
2) специализированные организации по сбору, вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 

(далее по тексту - специализированные организации); 
производители отходов. 

15. Администрация сельского поселения Салым в целях выполнения норм настоящих Правил: 
1) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;  
2) утверждает график и маршрут вывоза отходов; 
3) присваивает учетные номера площадкам для мусоросборников для бытовых отходов и ведет 

соответствующий реестр (Приложение 2 к настоящим Правилам); 
4) ведет реестр договоров на оказание услуг по вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 

(приложение 5 к настоящим Правилам); 
5) осуществляет организацию деятельности по благоустройству и содержанию имущественных комплексов; 
6) организует сбор и вывоз отходов с территории общего пользования сельского поселения Салым; 
7) обеспечивает контроль за санитарным состоянием земельных участков; 
8) принимает меры к выявлению административных правонарушений и привлечению к административной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры; 

9) осуществляет иные функции в соответствии с муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Салым. 

16. Специализированные организации в целях выполнения норм настоящих Правил: 
1) оказывают услуги по сбору, вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в соответствии с 

утвержденными графиком и маршрутом вывоза отходов; 
2) заключают договоры на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению 

отходов с производителями отходов в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Салым.; 

3) вносят на утверждение в Администрацию сельского поселения Салым графики и маршруты вывоза бытовых 
отходов; 

4) ведут реестр договоров на оказание услуг по вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 
(приложение 5 к настоящим Правилам); 

5) предоставляют информацию о количестве перевезенных, утилизированных, обезвреженных и размещенных 
отходов субъектам, установленными настоящими Правилами; несут иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами сельского поселения Салым. 

17. Производители отходов в целях выполнения норм настоящих Правил: 
1) обеспечивают сбор отходов способами, не допускающими загрязнение окружающей среды, своими силами 

или с привлечением специализированных организаций; 
2) принимают все необходимые меры по устранению возгорания отходов в мусоросборниках; 
3) обеспечивают вывоз отходов с территории поселения путем заключения договоров с перевозчиками отходов и 

специализированными организациями на оказание услуг по вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению 
отходов; 

4) несут иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Салым.  

18.  Порядок предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов организациями или 
индивидуальными предпринимателями регулируется Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 
155. 

19. Право собственности на отходы регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
20. Настоящие Правила обязательны для исполнения юридическими лицами, независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими  
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деятельность на всей территории сельского поселения Салым, а также гражданами, проживающими либо временно 
находящимися на территории сельского поселения Салым. 

2. Правила сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

1. Услуги по сбору и вывозу отходов осуществляются на основании договоров либо самостоятельно при 
наличии соответствующей лицензии, предусмотренной действующим законодательством. Договорные отношения 
строятся на волеизъявлении сторон в рамках правового регулирования, предусмотренного действующим 
законодательством. 

2. Производители отходов обеспечивают сбор и вывоз отходов, с привлечением специализированных 
организаций. 

3. Сбор отходов на территории сельского поселения Салым производится в мусоросборники: 
1) твердые бытовые отходы, кроме крупногабаритного мусора, - в контейнеры; 

2) крупногабаритный мусор - складирование на контейнерных площадках; 
3) промышленные отходы - в мусоросборники для промышленных отходов. 
4. Контейнеры должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении 1 к настоящим Правилам. 
5. Требования к форме, размерам, техническим характеристикам мусоросборников для промышленных отходов 

применяются в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 года 
№ 80 "СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления". 

6. Устройство площадок для мусоросборников на территории сельского поселения Салым производится в 
соответствии с требованиями земельного, градостроительного, природоохранного законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами 
сельского поселения Салым. 

7. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели устраивают площадки для 
мусоросборников для твердых бытовых отходов в соответствии с утвержденными Администрацией сельского поселения 
Салым местами размещения площадок для мусоросборников (дислокацией). 

8. Заявка на определение места размещения площадок для мусоросборников для твердых бытовых отходов 
подается заинтересованным производителем отходов в Администрацию сельского поселения Салым в письменной 
форме. 

9. Расстояние от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения до места 
расположения площадок для мусоросборников определяется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 
"Санитарных правил содержания территорий населенных мест", утвержденных Минздравом СССР от 5 августа 1988 года 
№ 4690-88. 

10. В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где невозможно соблюдение установленных 
расстояний от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения до места 
расположения площадок для мусоросборников, место размещения определяется комиссией с участием представителей 
Администрации сельского поселения Салым, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в 
Нефтеюганском районе  (по согласованию) по заявлению заинтересованного производителя отходов. 

11. Требования к устройству площадки для мусоросборников должны соответствовать требованиям, указанным в 
Приложении 3 к настоящим Правилам. 

12. Подъезды к площадкам для мусоросборников должны освещаться. 
13. Количество мусоросборников на площадке для мусоросборников устанавливается Администрацией сельского 

поселения Салым при определении места размещения площадок для мусоросборников, исходя из следующих критериев: 
1) для многоквартирных домов - в зависимости от количества проживающих жителей в соответствии с 

утвержденными нормами накопления твердых бытовых отходов для населения города в многоквартирных домах, а также 
с учетом количества отходов во встроенно-пристроенных объектах, и периодичности вывоза отходов; 

2) для индивидуальных жилых домов - в зависимости от количества проживающих на конкретной территории 
индивидуального жилого дома жителей в соответствии с утвержденными нормами накопления твердых бытовых отходов 
для населения индивидуальных жилых домов, а также с учетом количества отходов от объектов, расположенных на 
данной территории, и периодичности вывоза отходов; 

3) в иных случаях - в соответствии с проектами нормативов образования отходов и лимитов на размещение 
отходов в соответствии с действующим законодательством. 

14. На площадке для мусоросборников допускается размещение мусоросборников, принадлежащих различным 
производителям отходов. 

15. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели размещают мусоросборники на площадке 
для мусоросборников на основании схемы расположения контейнерной площадки, согласованной в случае 
необходимости с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в Нефтеюганском районе  и 
Администрацией сельского поселения Салым. 

Схема на согласование размещения мусоросборников на площадке для мусоросборников подается в 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в Нефтеюганском районе  и Администрацию сельского 
поселения Салым в письменной форме. 
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16. Согласованные схемы размещения мусоросборников на площадке для мусоросборников передаются в 
Администрацию сельского поселения Салым для регистрации мусоросборников, расположенных на территории 
сельского поселения. 

17. На каждом мусоросборнике должна быть осуществлена маркировка, с указанием собственника,  и привязкой к 
местности (адрес). 

18. Обязанность по маркировке мусоросборника лежит на собственнике мусоросборника. 
19. Требования к способам маркировки мусоросборников определяет Администрация сельского поселения 

Салым. 
20. Вывоз отходов с площадки для мусоросборников осуществляется одним перевозчиком. 
21. Перевозчик при вывозе твердых бытовых и промышленных отходов: 
1) убирает отходы, просыпавшиеся при выгрузке мусоросборников в спецтранспорт, а также при движении по 

маршруту вывоза отходов; 
2) осуществляет перевозку отходов с летучими и распыляющимися фракциями способами, исключающими 

загрязнение окружающей среды (в кузове, закрытом тентом, сеткой и т.д.); 
3) передает отходы лицам, осуществляющим утилизацию, обезвреживание и размещение бытовых отходов; 
4) несет иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми 

актами сельского поселения Салым. 
22. Перевозчик осуществляет транспортировку отходов в соответствии с утвержденными графиком и маршрутом 

вывоза отходов на объекты утилизации, обезвреживания и размещения отходов. 
23. График и маршрут вывоза бытовых и промышленных отходов утверждаются Администрацией сельского 

поселения Салым (Приложение 4 к настоящим Правилам). 
24. Перевозчики отходов уведомляют в 3-дневный срок Администрацию сельского поселения Салым о 

заключенных договорах на оказание услуг по вывозу твердых бытовых и промышленных отходов. 
25. Администрация сельского поселения Салым в 5-дневный срок заносит соответствующую информацию о 

заключенных договорах в реестр договоров на вывоз отходов (приложение 5 к настоящим Правилам). 
26. Порядок ведения реестров площадок для мусоросборников, мусоросборников, договоров на вывоз отходов 

определяется Администрацией сельского поселения Салым в пределах своей компетенции. 
27. Нормы накопления твердых бытовых отходов для населения многоквартирных и индивидуальных жилых 

домов сельского поселения Салым пересматриваются один раз в пять лет Администрацией поселения. 
28. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица обязаны не допускать и 

устранять наличие несанкционированных свалок на предоставленной и прилегающей территориях. 
29. Производители отходов в многоквартирном доме всех форм собственности оплачивают, в соответствии с 

действующим законодательством, услуги по сбору и вывозу отходов. 
30. Производители отходов в индивидуальных домах всех форм собственности оплачивают, в соответствии с 

действующим законодательством, услуги по сбору и вывозу отходов. 
31. Производители отходов обязаны: организовать сбор и вывоз отходов; обеспечить свободный подъезд к 

площадкам для мусоросборников; принимать все необходимые меры по устранению возгорания отходов в 
мусоросборниках. 

32. Периодичность вывоза бытовых отходов определяется в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. 
33. Вывоз твердых бытовых отходов производится по графику, составленному и утвержденному предприятием-

транспортировщиком, обеспечивающим соблюдение санитарных норм содержания территорий населенных мест. Для 
обеспечения шумового комфорта жителей бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не 
позднее 23 часов. 

34. Вывоз крупногабаритного мусора производится по мере накопления, не допуская переполнения отсека, но не 
реже 1-го раза в неделю. 

35. Отходы, образующиеся при переустройстве, перепланировке, реконструкции жилого помещения, допускается 
размещать на контейнерной площадке жилищного фонда только при наличии договора с транспортным предприятием, 
осуществляющим вывоз отходов с площадки. 

36. Сбор и вывоз отходов с земель общего пользования (парков, скверов, лесопарков, площадей и др.) организует 
Администрация сельского поселения Салым в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом. 

37. Владельцы (пользователи) зданий, учреждений, организаций, объектов торговли оборудуют места сбора 
образующихся отходов мусорными урнами, контейнерами, иными сборниками отходов, не допуская нахождения мусора 
и отходов вне предназначенных для этого устройств, заключают договоры на регулярную очистку мусоросборников, 
транспортировку и передачу отходов специализированным предприятиям. Размещение указанных отходов на 
контейнерных площадках жилищного фонда осуществляется только на основании договора на оказание услуг по вывозу 
отходов со специализированной транспортной организацией, осуществляющей вывоз отходов. 

38. На улицах, в парках, на остановках сельского транспорта и других общественных местах должны быть 
выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности 
использования территории, но не более чем через 40 метров на оживленных и 100 метров - на малолюдных. Очистка урн 
должна производиться систематически по мере их заполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность 
организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий в соответствии с 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

39. Владельцам киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов запрещается складировать 
тару, запасы товаров, а также использовать для складирования мусора прилегающие к ним территории.  
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За чистоту на территории, прилегающей к объекту торговли, несет ответственность владелец объекта торговли в 
установленном порядке. 

40. Владельцы индивидуальных домов должны, согласно действующему законодательству, самостоятельно 
заключать договоры с организациями, обслуживающими контейнерные площадки для временного накопления отходов, и 
организациями, осуществляющими сбор и транспортировку отходов непосредственно от объектов индивидуальной 
застройки или общих контейнерных площадок. 

41. Ответственность за санитарное состояние территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, несут 
организации, обслуживающие территорию либо владельцы домов в установленном законом порядке. 

42. На территории муниципального образования запрещается выбрасывание мусора и его сжигание в не 
предназначенных для этого местах. 

43. Вывоз бытовых отходов осуществляется перевозчиком отходов или производителем отходов самостоятельно 
при наличии соответствующей лицензии, предусмотренной действующим законодательством. Указанные лица 
предоставляют в Администрацию сельского поселения Салым информацию о спецтранспорте, которым осуществляется 
вывоз твердых бытовых отходов (собственник (владелец), марка, государственный номер). 

44. Отношения между специализированными организациями и производителями отходов строятся на основании 
договоров в соответствии с действующим законодательством. 

3. Порядок сбора и вывоза жидких бытовых отходов из неканализованных зданий и сооружений 
1. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется на основании договоров на откачку и вывоз жидких бытовых 

отходов, заключаемых производителями отходов со специализированными организациями. 
2. При сборе и вывозе жидких бытовых отходов не допускается их сброс на рельеф местности. 
3. Слив жидких бытовых отходов осуществляется на специально оборудованных для этих целей объектах, 

указанных в договоре с организацией, эксплуатирующей существующую систему канализации. 
4. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной системе водоснабжения и не 

подключенных к централизованной канализации, должны быть установлены непроницаемые выгребы для сбора жидких 
бытовых отходов, оборудование которых определяется  Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". 

5. Жидкие бытовые отходы собираются в непроницаемом выгребе и вывозятся ассенизационным вакуумным 
транспортом по мере накопления, но не реже одного раза в полгода, для обезвреживания на очистные сооружения 
организацией, оказывающей услуги по вывозу для населения и прочих потребителей. 

6. Глубина непроницаемого выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не 
допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. 

7. К непроницаемому выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной машины на 
расстояние не более чем 3 м. 

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной канализации либо организации 
водонепроницаемого выгреба запрещен. 

9. Юридические и физические лица (граждане) по требованию органов местного самоуправления должны 
предъявить для проверки документы, удостоверяющие вывоз жидких бытовых отходов, с указанием объема и отметкой 
организации, производившей откачку и вывоз жидких бытовых отходов, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. 

10. При отсутствии документов, подтверждающих вывоз, объем жидких бытовых отходов считается 
профильтровавшимся либо выкаченным на грунт. 

11. При присоединении жилых и нежилых помещений к централизованной канализации, оснащенных ранее 
непроницаемыми выгребами, необходимо провести работы по ликвидации выгребов. Выгреб должен быть полностью 
очищен от содержимого, стенки и днища разобраны, яма засыпана грунтом и утрамбована. 

12. Ответственность за своевременный вывоз жидких бытовых отходов несет организация, обслуживающая 
территорию, а на территориях индивидуальной застройки, предприятий, организаций, объектов - их владельцы в 
установленном законом порядке. 

13. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сбрасывающих жидкие бытовые отходы и 
загрязняющие вещества в систему хозяйственно-бытовой канализации, устанавливаются требования по количеству и 
качеству отводимых жидких бытовых отходов исходя из возможностей очистных сооружений и с учетом требований 
Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 "Об утверждении Правил 
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации". 

14. С целью обеспечения бесперебойной работы сетей и сооружений систем хозяйственно-бытовой канализации, 
а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ и обеспечения безопасности и 
здоровья персонала, обслуживающего системы канализации, жидкие бытовые отходы, принимаемые на очистные 
сооружения не должны: 
1) нарушать работу очистных сооружений; 
2) оказывать разрушающее действие на элементы сооружений канализации; 

3) содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные 
смеси, агрессивные газы с разрушающим коррозийным воздействием на сооружения; 

4) содержать вещества, для которых не установлены предельно-допустимые концентрации (далее - ПДК); 
5) содержать возбудителей инфекционных заболеваний; 
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6) содержать нерастворенные масла, а также смолы и мазут; 
7) содержать биологически жесткие поверхностно-активные вещества; 
8) содержать токсичные и радиоактивные загрязнения; 
9) содержать загрязняющие вещества в концентрациях, превышающих установленные нормативы; 
10) содержать строительный, производственный, хозяйственно-бытовой мусор, грунт и другие вещества, 

способные отлагаться на стенках труб, решетках и сооружениях биологической очистки (окалина, гипс, известь, песок, 
металлическая стружка и др.). 

15. Прием дренажных вод и поверхностного стока с территории населенных пунктов и промышленных площадок 
в системы коммунальной канализации не допускается. В исключительных случаях он может быть разрешен при наличии 
технической возможности очистных сооружений канализации. 

16. Категорически запрещается вывоз на очистные сооружения кислот и растворителей, бензина, диэтилового 
эфира, дихлорметана, бензола и их производных. Запрещается сброс растворов, содержащих сероводород, сероуглерод, 
окись углерода, цианисто-водородную кислоту, пары легколетучих углеводородов и прочие. 

17. Жидкие бытовые отходы, в которых могут содержаться радиоактивные загрязнения, перед вывозом должны 
быть обезврежены. 

18. Запрещается сбрасывать без предварительной очистки жидкие бытовые отходы животноводческих и 
птицеводческих комплексов. 

19. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение установленных 
требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему хозяйственно-бытовой канализации жидких бытовых 
отходов. 

20. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в жидких бытовых отходах, 
принимаемых от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системы хозяйственно-бытовой канализации, 
устанавливаются предприятиями, эксплуатирующими системы хозяйственно-бытовой канализации, исходя из: 

1) перечня веществ, удаляемых в процессе биологической очистки, с указанием лимитирующего признака 
вредности, допустимой концентрации для биологической очистки, достигаемой эффективности очистки и ПДК в воде 
водных объектов; 

2) перечня загрязняющих веществ, не удаляемых в процессе биологической очистки; 
 

3) перечня веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации с целью обеспечения безаварийной работы 
сетей и сооружений систем канализации (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, 
агрессивного влияния на материалы труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки), 
обеспечения здоровья персонала, обслуживающего системы канализации. 

21. Присоединение внутриплощадочной канализации каждого юридического лица и индивидуального 
предпринимателя к хозяйственно-бытовой канализационной сети должно осуществляться самостоятельными выпусками с 
устройством на выпуске контрольного колодца, размещаемого за пределами предприятия. 

22. Контроль за соблюдением юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем нормативов 
водоотведения по составу сточных вод осуществляется согласно действующему законодательству. 

4. Порядок сбора и вывоза промышленных отходов 
1. Сбор и временное хранение бытовых и промышленных отходов осуществляется производителями отходов на 

своей производственной территории. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов и способом 
упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. При этом хранение отходов разрешается: 

1) I класса опасности - в герметичных емкостях и закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц; 
2) II, III классов опасности - в надежно закрытой таре; 

3) IV, V класса опасности - открыто: навалом, насыпью. 
2. При временном хранении отходов на открытых площадках должны соблюдаться следующие условия: 
1) временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к 

жилой застройке; 
2) поверхность хранящихся отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от 

воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 
3) поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое покрытие и химически стойкое 

покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон и др.). 
3. Строительные отходы, образующиеся при строительстве и ремонте зданий и сооружений, накапливаются на 

территории строительной площадки в объеме не более 6 м3 (объем транспортной партии) и должны своевременно 
вывозиться на объект утилизации и размещения. Территория строительной площадки должна быть ограждена для 
сохранения эстетического облика сельского поселения. 

4. Периодичность удаления накопленных отходов с территории предприятия регламентируется лимитами 
накопления промышленных отходов, установленными в соответствии с нормативами образования отходов 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти или органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, а также объемами накопителей. 

5. Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе которой образуются 
отходы (в том числе осуществляющих прием отходов) I - V классов опасности, может быть ограничена или запрещена в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии технической или иной возможности 
обеспечить безопасное для окружающей природной среды и здоровья человека обращение с  
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отходами (отсутствие передачи отходов специализированным предприятиям, нарушение условий и способов временного 
хранения отходов и т.д.). 

6. Транспортирование отходов осуществляется специализированным автотранспортом либо иным транспортом, 
оборудованным для этих целей. Конструкция и условия эксплуатации специализированного автотранспорта должны 
исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при 
перевалке отходов с одного вида транспорта на другой, причинения вреда здоровью людей. Перевозчики отходов несут 
ответственность за россыпь отходов, допущенную при перегрузке отходов в мусороуборочную технику и при 
транспортировке, в установленном законом порядке. 

7. Вывоз отходов I - IV классов опасности должен осуществляться при следующих условиях: 
1) наличие паспортов отходов; 
2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; 
3) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах; 
4) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых 

отходов, цели и места назначения их транспортирования. 
8. Порядок вывоза отходов на транспортных средствах, требования к погрузочно- разгрузочным работам, 

упаковке, маркировке отходов и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности определяются 
государственными стандартами, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами 
исполнительной власти в области обращения с отходами. 

9. Каждое транспортное средство должно быть укомплектовано набором инструментов и необходимыми 
огнетушителями, предназначенными для тушения возможного возгорания отходов. 

5. Порядок утилизации, обезвреживания и размещения бытовых и промышленных отходов 
1. В целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду отходы 

подвергаются утилизации, обезвреживанию и размещению. Утилизация и обезвреживание отходов – это обеспечение 
повторного использования или переработки и процессы их сжигания, нейтрализации, термообработки, брикетирования, 
захоронения на полигонах с целью превращения их в инертный материал, не оказывающий вредного влияния на 
окружающую среду, или получения сырья, энергии, изделий и материалов.  

2. На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и 
учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и 
некоторые виды твердых промышленных отходов III - IV классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых 
устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре в Нефтеюганском районе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические 
требования к размещению (захоронению) и обезвреживанию отходов". 

3. На полигоны твердых бытовых отходов принимаются твердые отходы лечебно-профилактических 
учреждений в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений". 

4. Прием отходов на утилизацию, обезвреживание и размещение от перевозчика отходов осуществляется на 
основании заключенных договоров. 

5. Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную проектом высоту, последний слой 
отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим слоем грунта. Для защиты от 
выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо озеленять их в виде террас непосредственно после 
укладки и уплотнения наружного изолирующего слоя. Использование территории рекультивированного полигона отходов 
под капитальное строительство не допускается. 

6. Собственник объекта размещения отходов, а также лицо, во владении или пользовании которого находится 
полигон отходов, вправе осуществлять деятельность по размещению бытовых и промышленных отходов при выполнении 
следующих условий: 

1) обеспечить прием отходов и их захоронение в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов"; 

2) один раз в десять дней проводить осмотр санитарно-защитной зоны полигона и прилегающих земель к 
подъездной дороге, производить их тщательную уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона; 

3) не допускать сжигание и самовозгорание твердых бытовых отходов; 
4) производить мониторинг грунтовых вод, воздушной среды, почвы в зоне влияния полигона согласно 

требованиям действующего законодательства. 
6. Особенности обращения с отдельными видами отходов 
1. Размещению и утилизации подлежат автотранспортные средства: 
1) не пригодные к эксплуатации по причинам, определенным законодательством; 
2) сдаваемые владельцами для утилизации; 
3) брошенные автотранспортные средства, кузова автомобилей, полуприцепы и прицепы, признанные в 

установленном порядке бесхозными. 
Обязанность по утилизации и размещению автотранспортных средств, а также затраты на утилизацию и 

размещение лежат на собственнике автотранспортного средства. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, принимающие автотранспортные средства на 

утилизацию и размещение, обязаны иметь специально оборудованные места для временного хранения отходов: 
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Масла, масляные фильтры, тормозные и охлаждающие жидкости должны храниться в специальных емкостях 
согласно техническим условиям в местах, предусмотренных проектом нормативов образования отходов и лимитов на 
размещение отходов; 

Запасные части, продукты переработки, предназначенные для дальнейшей реализации, переработки и утилизации, 
хранятся в местах, предусмотренных проектом нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов. 

2. Сбор отходов, образующихся при проведении работ по строительству, ремонту, реконструкции и сносу 
объектов, осуществляется в специальные емкости или места, определяемые проектом "Организация строительства", до 
накопления объема отходов не более 8 м3. 

При проведении работ по строительству, ремонту, реконструкции и сносу объектов без отведения строительной 
площадки или при отсутствии специально обустроенных мест отходы допускается хранить в специально установленных 
мусоросборниках на улице около объекта строительства и реконструкции, при этом не допускается ограничение 
свободного проезда автомашин, прохода людей и захламление газонов. 

Места для размещения мусоросборников, предназначенных для отходов, образующихся при проведении работ по 
строительству, ремонту, реконструкции и сносу без отведения строительной площадки, определяются Администрацией 
сельского поселения Салым по заявлению заинтересованного производителя отходов. 

Производитель отходов обязан организовать сбор и вывоз отходов, образующихся при капитальном ремонте, 
перепланировке помещений способами, установленными настоящими Правилами. 

3. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года № 13-7-2/469. 

Владельцы животных в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортированного или 
мертворожденного плода, обязаны известить об этом специалиста ветеринарной службы. 

Сбор и транспортирование биологических отходов производится специализированной организацией, 
осуществляющей вывоз биологических отходов, на основании договоров или разовых заявок. 

Транспортное средство, выделенное для транспортирования биологических отходов, оборудуется 
водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются санитарной обработке. Использование такого 
транспорта для перевозки кормов и пищевых продуктов запрещается. 

Транспортное средство, инвентарь, инструменты, оборудование дезинфицируются после каждого случая доставки 
биологических отходов для уничтожения. 

Биологические отходы обезвреживаются в специально отведенных местах и установках. 
Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки, болота, а также в мусоросборники, вывоз и 

захоронение в неустановленных местах. 
Уничтожение биологических отходов, зараженных или контаминированных возбудителями опасных болезней, 

определяется в соответствии с действующим законодательством. 
4. Порядок обращения с медицинскими отходами разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 09 декабря 2010 года N 163. 

5. Сбор и временное хранение отходов осуществляется на территории лечебно-профилактических учреждений с 
учетом требований, предъявляемых к раздельному сбору и удалению отходов различных классов, и допускается только на 
специально оборудованных для этих целей площадках, организация которых производится по согласованию с 
территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в Нефтеюганском районе и Администрацией 
сельского поселения Салым в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

Вывоз отходов лечебно-профилактических и ветеринарных учреждений осуществляется перевозчиками отходов на 
основании договоров. 

Вывоз потенциально инфицированных отходов после проведения дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий, а также отходов, относящихся к классу А (категория неопасных отходов), осуществляется по согласованию с 
территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в Нефтеюганском районе и Администрацией 
сельского поселения Салым. Работа с возбудителями инфекционных заболеваний проводится с соблюдением санитарных 
правил СП 1.2.036-95 "Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп 
патогенности", утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 28 августа 1995 года N 14. 

Отходы лечебно-профилактических и ветеринарных учреждений, являющихся вторичными ресурсами, передаются 
после необходимой обработки специализированным организациям, осуществляющим их переработку. 

Предприятия и организации лечебно-профилактического профиля обязаны производить качественный и 
количественный анализ образующихся отходов, устанавливать величину накопления отходов по классам, определять 
количество необходимой упаковки в местах первичного сбора для каждого класса отходов; разрабатывать и согласовывать 
в установленном порядке схему удаления образующихся отходов с территориальным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре в Нефтеюганском районе и Администрацией сельского поселения Салым. Предприятия и организации 
лечебно-профилактического профиля несут ответственность за достоверность  
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информации, содержащейся в материалах, содержащих данные по объемам образования и размещения отходов, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Каждое лечебно-профилактическое и ветеринарное учреждение обязано вести учет использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 

Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в системе обращения с отходами лечебно-
профилактических учреждений, обязаны ежеквартально представлять в Администрацию сельского поселения Салым 
отчетную документацию по объемам образования, использования, обезвреживания и размещения отходов. 

Порядок обращения с отходами медицинскими отходами должен осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и другим нормативно-правовым 
актам. 

6. К ртутьсодержащим отходам относятся использованная металлическая ртуть, отработанные люминесцентные 
лампы, прочие изделия и приборы, содержащие ртуть и утратившие потребительские свойства. Ртутьсодержащие отходы 
согласно федеральному классификационному каталогу отходов отнесены к 1 классу опасности. 

Сбор, хранение и перемещение ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой 
и разгерметизацию. 

Места складирования ртутьсодержащих отходов должны быть оборудованы в соответствии с требованиями 
санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом СССР 04 апреля 1988 года № 4607-88. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет передвижения ртутьсодержащих 
отходов в соответствии с проектом нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов. Данные о 
количестве образующихся, хранящихся на предоставленной территории и переданных на обезвреживание 
ртутьсодержащих отходах должны быть отражены в государственном статистическом отчете по форме "2ТП-отходы". 

При разливе ртути, большого количества люминесцентных ламп, в случае обнаружения бесхозных 
ртутьсодержащих отходов организация работ по демеркуризации проводится органами ГО и ЧС в соответствии с 
действующим законодательством. Демеркуризационные работы проводятся в соответствии с методическими указаниями 
по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке ее эффективности, утвержденными 
заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 31 декабря 1987 года № 4545-87. 

Информация о возникновении аварийной ситуации с ртутьсодержащими лампами и приборами немедленно 
направляется в Администрацию сельского поселения Салым и другие соответствующие органы. 

 При обнаружении ртутьсодержащих отходов в случае отсутствия сведений об их принадлежности осуществляется 
проведение расследования правоохранительными органами с целью определения собственника данных ртутьсодержащих 
отходов, лиц, виновных в загрязнении ртутью окружающей среды. 

Эксплуатация объектов после завершения демеркуризации может осуществляться только с разрешения 
территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  и Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Обращение с ртутьсодержащими отходами на территории поселения регламентируется в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

7. Удаление снега с территории населенных мест и промышленных предприятий может осуществляться  помощью 
вывоза его автотранспортом, на снеговые полигоны. Альтернативным методом может быть таяние снега в канализационно-
отводящих сетях.  

 
7. Ответственность за неисполнением настоящего Порядка 
1. Управляющие организации, физические лица, юридические лица, частные предприниматели несут 

ответственность за неисполнение настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципальными правовыми актами. 

 
8. Контроль за исполнением настоящих Правил 
1. Администрация сельского поселения Салым, специализированные организации осуществляет контроль за 

соблюдением норм настоящих Правил, а также обеспечивают в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами применение мер ответственности к участникам отношений в сфере обращения с 
отходами. 

2. В целях выявления нарушений перевозчиками отходов утвержденных и согласованных в Администрации 
сельского поселения Салым графиков и маршрутов вывоза отходов спецтранспорт может оборудоваться электронными 
системами контроля. 

3.  Администрация сельского поселения: 
1) принимает и регистрирует сообщения и иную поступающую информацию о нарушениях в сфере обращения с 

отходами и своевременно принимают соответствующие меры; 
2) принимает меры к выявлению правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, и 

привлечению к ответственности; 
в) своевременно направляют полученную информацию в уполномоченные органы для применения соответствующих мер. 
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Приложение 1 
К Правилам обращения с отходами  

на территории сельского поселения Салым 
  

 

ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ 

- Номинальная емкость – 0,75 м3. 

- Цвет -  

- Собственный вес - не более 120 кг. 

- На контейнере с задней стороны в правом верхнем углу должна быть нанесена маркировка (принадлежность 
контейнера или привязка к адресу) 

 

Приложение 2 
К Правилам обращения с отходами  

на территории сельского поселения Салым 
 
 

 

РЕЕСТР 
ПЛОЩАДОК ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ 

специализированная организаций 
 

№п
/п 

Площадки для мусоросборников 

Регистрационный 
номер площадки 

Номер 
имущественного 
комплекса 

Собственник 
(владелец) 
площадки для 
мусоросборников 
(полное 
наименование) 

Адрес 
(привязка к 
местности) 

Количество 
мусоросборников на 
площадке 

Организация по сбору и вывозу отходов 

  

     

     

     

     

     

 
Приложение 3 

К Правилам обращения с отходами  
на территории сельского поселения Салым 

 
ТРЕБОВАНИЯ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ 
 

1. Площадка мусоросборников должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие на уровне проезжей части. 
2. Площадка мусоросборников должна быть: 

а) освещена, 
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б) ограничена с 3-х сторон зелеными насаждениями или другим ограждением (металлическое, кирпичное, 
бетонное) 

в) иметь пути для подъезда машин и подхода жителей. 
3. Размер площадки должен быть достаточным для размещения всех мусоросборников в ряд. 
4. Площадка для мусоросборников должна быть оборудована информационным щитом. 

5. Требования для информационного щита на площадке для мусоросборников: 
5.1. Размер информационного щита: 

а) ширина - 800 мм; 
б) высота - 600 мм. 

5.2. Информационный щит размещается, как правило, на задней линии по центру площадки для мусоросборников. 
5.3. Содержание информационного щита: 

а) регистрационный номер площадки для мусоросборников; 
б) специализированная служба (наименование, контактный телефон); 
в) лица, обслуживающие имущественный комплекс (наименование, контактный телефон); 
г) количество мусоросборников на площадке для мусоросборников; 
д) график вывоза отходов с площадки для мусоросборников; 
е) телефон "горячей линии". 

 
Приложение 4  

к Правилам обращения с отходами  
на территории сельского поселения Салым 

 

 

График вывоза отходов 

№ п/п Номер 
имущественного 
комплекса 

Регистрационный 
номер площадки 
для 
мусоросборника 

Количество 
мусоросборников 
на площадке 

Время 
вывоза 
отходов 
(часов:минут
) 

Объект 
размещени
я отходов 

      

      

 

Приложение 5  
К Правилам обращения с отходами  

на территории сельского поселения Салым 
 

 

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ 
Специализированная организация по сбору и вывозу отходов 

№
 
п
/
п

Регистр
ационн
ый 
номер 
догово
ра 

Номер 
имуществе
нного 
комплекса 

Регистрационн
ый номер 
площадки для 
мусоросборник
а 

Производител
ь отходов по 
договору 
(полное 
наименование, 
адрес, 
телефон) 

Перевозчик по 
договору (полное 
наименование, 
адрес, телефон) 

Срок 
действия 
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Об отмене распоряжения администрации сельского поселения Салым 
от 12 апреля 2010 года № 46-р  
 
            В соответствии   с   Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», рассмотрев протест Нефтеюганской межрайонной прокуратуры от 24 января 2014 года № 07-04-2014 НЯ № 
002198: 

1. Протест Нефтеюганской межрайонной прокуратуры от 24 января 2014 года № 07-04-2014 НЯ № 002198 на 
Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации сельского поселения Салым, и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденное распоряжением 
администрации сельского поселения Салым от 12.04.2010 № 46-р, удовлетворить. 

2. Распоряжение  администрации сельского поселения Салым  от 12 апреля 2010 года № 46-р  «Об утверждении 
положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации сельского поселения Салым, и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»  отменить. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. Распоряжение вступает в силу после официального  опубликования (обнародования). 
 

  
Глава поселения                                                                                 Н.В.Ахметзянова 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА №37 
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»    
   
О проекте решения Совета депутатов  
сельского поселения Салым 
«О внесении изменений и дополнений  
в Устав сельского поселения Салым» 

 
С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами  от 28.12.2013 

№ 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 03.05.2006 № 28 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Салым» согласно приложению  1.  
2. Назначить публичные слушания: 

2.1.  на 20 марта 2014 года. 
Место проведения: БУНР «Межпоселенческая библиотека» - поселок  Салым, улица Молодёжная, дом 8, 

читальный зал. 
Время начала публичных слушаний –  в 17-00 часов по местному времени. 
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. Администрации поселения сформировать рабочую группу для организационно-технического обеспечения 

проведения публичных слушаний и включить в состав рабочей группы следующих депутатов: 
Авхадиева Р.Р., Берг А.В., Карнаухова А.Г., Петина Е.Ю. 

 
 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2014 №48-п 
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 02 МАРТА 2007 ГОДА №25-ФЗ  
«О МУНИЦМПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»        
  

3 

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

6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова                                          

 
Приложение 1  

                к решению Совета депутатов 
            сельского поселения Салым 

от 27 февраля 2014 года № 37 
 
 

Проект решения  
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Салым» 

 
 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав сельского поселения Салым 
 

 
 С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами  от 28.12.2013 № 
396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
учитывая результаты публичных слушаний от «__»______2014 года,  Совет  поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре для государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский вестник» в 

течение 7 дней после его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре. 

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

        
Глава сельского  поселения Салым                                                        Н.В.Ахметзянова                                                     
                                                                                                                                                                                              
 

 Приложение  к проекту 
решения Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от  ______________№ ___ 

 
Изменения  и дополнения  
в Устав  сельского поселения Салым 

 
1) Пункт 35 части 1 статьи 3 признать утратившим силу; 

2) статью 39 изложить в следующей редакции: 
"Статья 39. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.". 
 

                                                                       Приложение  2     
                                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                     сельского поселения Салым 
                                                                           от 27 февраля 2014 года  №37 
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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 03.05.2006 № 28 «О порядке организации и проведения публичных слушаний», 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 03.05.2006 №28. 
         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.  
        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 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА №38 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2013 ГОД» 

 
О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Совета поселения  
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования  
сельское поселение Салым за 2013 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  статьями 3, 9 
Устава сельского поселения Салым,  решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 03 мая 2006 года № 28 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», в 
целях обеспечения участия населения поселения в осуществлении местного самоуправления, Совет  поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
 
 

3 
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1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об  
утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 

2013 год»,   на 17 часов 00 минут 20 марта 2014 года в БУНР «Межпоселенческая библиотека» - поселок  Салым, улица 
Молодёжная, дом 8, читальный зал. 

2. Сформировать рабочую группу для организационно-технического обеспечения проведения публичных 
слушаний в составе согласно приложению. 

3. Установить, что предложения и замечания граждан по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Салым «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 
Салым за 2013 год» принимаются до 17 часов 00 минут 19 марта 2014 года в устном и письменном виде по адресу: п. 
Салым, ул. Центральная, д.1, здание администрации сельского поселения Салым, контактный телефон: 290-516. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                                         Н.В.Ахметзянова 

 
 

                                                          Приложение   
                                                                                      к решению Совета депутатов 
                                                                                      сельского поселения Салым 

 от 27 февраля 2014года  № 38 
Состав рабочей группы  

для организационно-технического обеспечения 
 проведения публичных слушаний 

 
 

Черкезов Генади Саввич                     -  заместитель главы  поселения 
Антипьева Надежда Ивановна           - начальник отдела по учету и отчетности 

- главный бухгалтер 
Ананьева Алевтина Анатольевна       -  главный специалист администрации 

поселения 
Большевых Вера Ивановна      -  заведующий БУНР «Межпоселенческая библиотека» 

 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ 
 
Об исполнении бюджета  
муниципального образования сельское поселение Салым  
за 2013 год 
        
 В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
сельское поселение Салым и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.05.2012 № 312, рассмотрев 
информацию об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2013 год, учитывая 
результаты публичных слушаний от 20.03.2014 года,  

1.Информацию об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2013 год 
принять к сведению. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение Салым  за 2013 года  
по доходам в сумме 242 470 621,45 рублей,  по расходам в сумме 236 748 964,72 рублей с превышением доходов над 
расходами в сумме 5 721 656,73 рублей с показателями: 

2.1. по доходам бюджета муниципального образования сельское поселение Салым по кодам классификации 
доходов бюджета за 2013 год, согласно приложению 1; 

2.2. по расходам бюджета по разделам, целевым статьям и видам расходов за 2013 год, согласно приложению 2; 
2.3. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Салым по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов за 2013 год, согласно приложению 3. 

2.4. об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2013 год, согласно приложению 4; 
2.5. сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений администрации сельского поселения Салым и фактических затратах на их денежное 
содержание за 2013 год, согласно приложению 5.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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                                  Глава поселения                                                                            Н.В.Ахметзянова 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым 

 от _______________ 2014 года № ___ 
ДОХОДЫ 

муниципального образования сельское поселение Салым  
по кодам классификации доходов бюджета 

за 2013 год  

Код бюджетной классификации Наименование кода доходов Утверждено Исполнено 
% 
исполнения 

Отклонение 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

42 343 942,64 46 166 471,97 109,03 3 822 529,33 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 412 997,60 38 408 535,63 108,46 2 995 538,03 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  35 412 997,60 38 408 535,63 108,46 2 995 538,03 

 182 1 01 02010 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

35 294 862,82 38 319 882,54 108,57 3 025 019,72 

 182 1 0 102020 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты.. 

45 000,00 15 028,31 33,40 -29 971,69 

 182 1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

73 134,78 73 624,78 100,67 490,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 006,49 4 006,49 100,00 0,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00   0,00 0,00 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

4 006,49 4 006,49 100,00 0,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 330 000,00 2 393 672,60 102,73 63 672,60 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 1 180 000,00 1 223 686,90 103,70 43 686,90 

182 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

800 000,00 790 038,20 98,75 -9 961,80 

182 1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

350 000,00 379 947,50 108,56 29 947,50 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 5 100,00 0,00 5 100,00 

650 1 08 05020 10 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

0,00 5 100,00 0,00 5 100,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 890 318,92 3 952 326,62 101,59 62 007,70 
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070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

3 732 494,20 3 763 569,54 100,83 
31 
075,
34 

650 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

134 777,80 150 944,06 111,99 
16 
166,
26 

650  111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества м.у. 
п. 

872,16 872,16 100,00 0,00 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков 

22 174,76 36 940,86 166,59 
14 
766,
10 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

251 619,63 251 619,63 100,00 0,00 

650 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов поселений 

251 619,63 251 619,63 100,00 0,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200 000,00 894 711,00 447,36 
694 
711,
00 

070 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
поселений 

0,00 888 000,00 0,00 
888 
000,
00 

070 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений 

200 000,00 6 711,00 3,36 
-193 
289,
00 

000 1 16 00000 00 0000 000    
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    

255 000,00 255 000,00 100,00 0,00 

660 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение  законодательства Российской 
Федерации  о  размещении заказов на 
поставки  товаров,выполнение  работ,  
оказание  услуг  для нужд поселений 

255 000,00 255 000,00 100,00 0,00 

000 1 17 00000 000 0000 
000 

НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 1 500,00 0,00 
1 
500,
00 

650 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений 

0,00 1 500,00 0,00 
1 
500,
00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 196 304 167,48 196 304 149,48 100,00 
-
18,0
0 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

196 304 167,48 196 304 149,48 100,00 
-
18,0
0 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

35 075 700,00 35 075 700,00 100,00 0,00 

650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

23 089 000,00 23 089 000,00 100,00 0,00 

650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

11 760 700,00 11 760 700,00 100,00 0,00 

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 226 000,00 226 000,00 100,00 0,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии) 

7 193 000,00 7 193 000,00 100,00 0,00 

650 2 02 02999 10 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

1 530 000,00 1 530 000,00 100,00 0,00 
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650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  
строительство,  модернизацию,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  
общего пользования,  в  том   числе   дорог   
в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

5 663 000,00 5 663 000,00 100,00 0,00 

650 2 02 03015 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

563 800,00 563 800,00 100,00 0,00 

000 2 02 04000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные 
трансферты 

153 306 667,48 153 306 649,48 100,00 
-
18,00 

650 2 02 04999 10 0000 
151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

153 306 667,48 153 306 649,48 100,00 
-
18,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 238 648 110,12 242 470 621,45 101,60 
3 822 
511,3
3 

          
              Приложение 2 
              к решению Совета депутатов 
              сельского  поселения Салым 
            от ______________2014 г. №_____ 

Расходы бюджета  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 
сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  за  2013 год 

 

№ п.п. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Общегосударственные расходы 650 01       16 386 162,28 14 939 199,23 91,17 
1.1. Высшее должностное лицо местного самоуправления650 01 02 0020300 121 1 443 693,94 1 425 141,05 98,71 
1.2. Высшее должностное лицо местного самоуправления650 01 02 0020300 122 8 548,70 8 548,70 100,00 
1.3. Функционирование высших органов исполнительной 

власти местных администраций 
650 01 04 0020400 121 10 428 259,58 10 422 399,08 99,94 

1.4. Функционирование высших органов исполнительной 
власти местных администраций 

650 01 04 0020400 122 69 060,00 69 060,00 100,00 

1.5. Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

650 01 04 0020400 242 0,00 0,00 0,00 

1.6. Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

650 01 04 0020400 244 75 837,78 75 837,78 100,00 

1.7. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

650 01 07 0200002 244 447 400,00 447 400,00 100,00 

1.8. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

650 01 07 0200003 244 398 200,00 398 200,00 100,00 

1.9. Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100 000,00 0,00 0,00 
1.10. Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 

650 01 13 0920300 244 378 867,57 335 289,85 88,50 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований  

728 800,00 728 800,00 100,00 0,00 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

165 000,00 165 000,00 100,00 0,00 
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1.11. Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением 
(выполнение других обязательств государства)

650 01 13 0920300 852 15 000,00 15 000,00 100,00 

1.12. Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 
(выполнение других обязательств государства)

650 01 13 0920305 122 251 576,20 182 188,78 72,42 

1.13. Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 

650 01 13 0939900 121 297 723,45 297 723,45 100,00 

 1.14.  Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 

650 01 13 0939900 122 34 600,00 10 550,00 30,49 

1.15. Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 

650 01 13 0939900 242 388 226,69 323 829,50 83,41 

1.16. Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 

650 01 13 0939900 244 1 928 065,56 810 425,23 42,03 

1.17. Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 

650 01 13 0939900 852 15 802,81 15 802,81 100,00 

1.18. Ведомственная целевая программа "Улучшение 
условий по охране труда т ТБ на территории МО 
с.п. Салым Нефтеюганского района на 2013-
2015  годы 

650 01 13 7950000 244 105 300,00 101 803,00 96,68 

2 Национальная оборона 650 02       595 648,01 595 648,01 100,00 
2.1. Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 

650 02 03 0013600 121 563 800,00 563 800,00 100,00 

2.2. Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 

650 02 03 0013600 831 12 350,00 12 350,00 100,00 

2.3. Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 

650 02 03 0013600 122 19 004,01 19 004,01 100,00 

2.4. Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 

650 02 03 0013600 852 494,00 494,00 100,00 

3 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

650 03       1 365 694,17 1 036 265,20 75,88 

3.1. Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 121 46 800,00 46 800,00 100,00 

3.2. Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 242 8 040,00 8 040,00 100,00 

3.3. Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 

650 03 04 0013802 244 110 160,00 110 160,00 100,00 

3.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, гражданской обороне 

650 03 09 2180100 244 450 140,17 159 597,60 35,46 
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3.5. Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района на 2012-2015 годы" 

650 03 09 7950000244 551 000,00 516 798,00 93,79 

3.6. Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района на 2012-2015 годы" (кредиторская 
задолженность за 2012 год) 

650 03 09 7950000244 22 154,00 22 154,00 100,00 

3.7. Муниципальная целевая программа "Развитие 
гражданской обороны, снижение рисков  и 
смягчение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
сельском поселении Салым Нефтеюганского 
района на 2013-2015 годы" 

650 03 09 7950000244 172 400,00 168 915,60 97,98 

3.8. Муниципальная целевая программа "По 
профилактике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения Салым на 2013-2015 
годы" 

650 03 09 7950000242 5 000,00 3 800,00 76,00 

4 Национальная экономика 650 04       22 449 105,64 20 745 957,29 92,41 
4.1. Программа "Содействие занятости населения 

на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
650 04 01 5224500612 26 040,00 26 040,00 100,00 

4.2. Транспорт 650 04 08 3030200810 10 138 300,00 10 138 300,00 100,00 
4.3. Программа "Развитие транспортной системы 

ХМАО-Югры" на 2011-2013 гг. и на период 
до 2015 г.» 

650 04 09 5226105244 5 663 000,00 5 663 000,00 100,00 

4.4. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09 3150102244 5 526 037,64 3 853 216,19 69,73 
4.5. Целевая программа "Развитие и 

совершенствование  сети  автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов 
межмуниципального характера на период 
2011-2015 гг" 

650 04 09 5226105244 298 053,00 298 053,00 100,00 

4.6. Связь  и информатика 650 04 10 3300200242 784 772,00 754 445,10 96,14 
4.7. Связь  и информатика 650 04 10 3300200244 12 903,00 12 903,00 100,00 
5 Жилищно-коммунальное хозяйство           12 140 713,76 11 058 218,47 91,08 
5.1. Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300244 1 493 583,57 720 099,00 48,21 
5.2. Жилищное хозяйство 650 05 01 7950031441 5 640 000,00 5 640 000,00 100,00 
5.3. Уличное освещение 650 05 03 6000100244 1 849 026,17 1 540 019,46 83,29 
5.4. Озеленение 650 05 03 6000300244 66 700,00 66 700,00 100,00 
5.5. Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400244 63 197,00 63 197,00 100,00 
5.6. Прочие мероприятия по благоустройству 650 05 03 6000500244 3 028 207,02 3 028 203,01 100,00 
6 Образование 650 07       167 976,00 167 976,00 100,00 
6.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели - Ведомственная целевая программа по 
молодежной политике сельского поселения 
Салым "Импульс" на 2011-2013 годы 

650 07 07 7950000612 167 976,00 167 976,00 100,00 

7 Культура и кинематография 650 08       26 323 822,03 26 307 672,03 99,94 
7.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг  

650 08 01 4409900611 25 161 678,55 25 161 678,55 100,00 

7.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) - Муниципальная 
целевая программа "Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования сельское 
поселение Салым" 

650 08 01 7950000611 146 400,00 146 400,00 100,00 
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7.3. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) - Муниципальная  
целевая программа "Развитие культуры в сельском 
поселении Салым на 2013 -2015 годы" 

650 08 01 7950000 611 250 900,00 250 900,00 100,00 

7.4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 650 08 01 4409900 612 352 843,48 336 693,48 95,42 
7.5. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по 

наказам избирателей) 
650 08 01 4409900 612 40 000,00 40 000,00 100,00 

7.6. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - 
Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 2013 -2015 годы" 

650 08 01 7950000 612 50 000,00 50 000,00 100,00 

7.7. Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели - Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны труда на 
территории сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района на 2013 год" 

650 08 01 7950000 612 322 000,00 322 000,00 100,00 

8 Социальная политика 650 10       60 000,00 60 000,00 100,00 
8.1. Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60 000,00 60 000,00 100,00 
9 Физическая культура и спорт 650 11       7 082 080,00 7 080 287,00 99,97 
9.1. Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

650 11 01 4829900 611 6 077 593,60 6 077 593,60 100,00 

9.2. Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) - Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной безопасности 
на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым" 

650 11 01 7950000 611 109 900,00 109 900,00 100,00 

9.3. Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) -  Муниципальная целевая 
программа "Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни 
в сельском поселении Салым на 2013-2015 годы"

650 11 01 7950000 611 339 500,00 339 500,00 100,00 

9.4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

650 11 01 4829900 612 278 586,40 278 586,40 100,00 

9.5. Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели - Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в 
сельском поселении Салым на 2013-2015 г"

650 11 01 7950000 612 134 000,00 134 000,00 100,00 

9.6. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
- Муниципальная целевая программа "Улучшение 
условий и охраны труда на территории сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района на 2013 
год" 

650 11 01 7950000 612 142 500,00 140 707,00 98,74 

10 Межбюджетные трансферты 650 14       154 970 586,48 154 757 741,49 99,86 
10.1. Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 154 970 586,48 154 757 741,49 99,86 
11 Итого расходов по муниципальному 

образованию 
          241 541 788,37 236 748 964,72 98,02 

12 Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 

          -2 893 678,25 5 721 656,73   
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Приложение 3  

к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым 
от________________2014г. №_____ 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источника 

Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполн
ено 

1 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 
в том числе: 

Х 
2 893 678,25 

-5 721 
656,73 

источники внутреннего финансирования 
 

Х 
- - 

источники внешнего финансирования 
 

Х 
- - 

 
 

изменение остатков средств 000 01050000 00 
0000 000 

2 893 678,25 
-5 721 
656,73 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01050000 00 
0000 500 

-238 648 110,12 
-242 
470 
621,45 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
000 01050200 00 
0000 500 

-238 648 110,12 
-242 
470 
621,45 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
000 01050201 00 
0000 510 

-238 648 110,12 
-242 
470 
621,45 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
федерального бюджета 

000 01050201 10 
0000 510 

-238 648 110,12 
-242 
470 
621,45 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000 00 
0000 600 

241 541 788,37 
236 748 
964,72 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200 00 
0000 600 

241 541 788,37 
236 748 
964,72 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201 00 
0000 610 

241 541 788,37 
236 748 
964,72 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
федерального бюджета 

000 01050201 10 
0000 610 

241 541 788,37 
236 748 
964,72 

Приложение 4 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от ___________ 2014г. № _____ 

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
муниципального образования сельское поселение Салым 
за 4 квартал 2013 года 

№ п/п Наименование учреждения Сумма №  распоряжения Дата Примечание 
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1 МУ «Администрация 
сельского поселения Салым»
 

20 000-00 36-р 18.02.2013 Материальная 
помощь на 
устранение 
последствий пожара 
жителю п.Салым  
 

2 МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

20 000-00 110-р 28.05.2013 Материальная 
помощь на 
устранение 
последствий пожара 
жителю п.Салым  
 

 ИТОГО 40 000-00    

 
 Приложение № 5 
 к постановлению администрации  
 сельского поселения Салым 
 от_______________2014г. №___ 
 
Сведения 
о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений  
и фактических затрат на их  денежное содержание 
за 2013 год  
по муниципальному образованию сельское поселение Салым 
 

 

Среднесписочная  
численность 

Затраты на денежное 
содержание 

Работников, 
всего, чел. 

в т.ч. 
муниципальных 
служащих, чел. 

За счет 
средств 
местного 
бюджета
, 
(в 
тыс.руб.) 

За счет 
субвенций, 
предост-х 
из другого 
уровня 
бюджета, 
(в тыс.руб.) 

1. Органы местного 
самоуправления 
сельского поселения 
Салым (с учетом Главы 
поселения) 

19 13 12 780,3 610,6 

2. Муниципальные 
учреждения сельского 
поселения Салым, в т.ч.: 

60 - 26 563,6 - 

МУ «Культурно-
досуговый центр 
«Сияние Севера» 

49 - 21 545,6 - 

МУ «Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Атлет» 

11 - 5 018,0 - 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА №39 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СРВЕТА ДЕПУТАТОВ «ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК И ЛЬГОТ  ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПАСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2014»        

 

29 

35 



Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов  

 
 
О внесении изменения в приложение  
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 31.10.2013 № 11  
«Об установлении ставок и льгот по налогу на имущество  
физических лиц в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2014 год» 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 "О налогах на имущество 

физических лиц", Федеральным законом от 02 ноября 2013 года № 306-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Совет поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. В приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 31.10.2013 № 11 «Об 
установлении ставок  и льгот по налогу на имущество физических лиц в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым на 2014 год» внести следующее изменение: 

1.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить на территории муниципального образования сельское поселение Салым ставки налога на имущество 

физических лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на 
коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации,  и типа 
использования объекта налогообложения в следующих размерах: 

 
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на 

коэффициент-дефлятор 
Ставка налога 
(в процентах) 

Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи и иные жилые строения, помещения и сооружения, 
доли в праве общей собственности на указанные объекты: 
- до 300 000 рублей (включительно) 
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей  (включительно) 
- свыше 500 000 рублей 

 
 
 

0,1 
0,3 
0,4 

Гаражи и иные нежилые строения, помещения и сооружения, доли в праве общей 
собственности на указанные объекты: 
- до 300 000 рублей (включительно) 
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 
- свыше 500 000 рублей 

 
 

0,1 
0,3 
0,8 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                                       Н.В. Ахметзянова 

 

ДОХОДЫ 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 

тыс. руб. 
(Л с дифференцированным нормативом по дотации из ФФП поселений) 

Код бюджетной классификации 
Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 
СУММА 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 47 124,20000 0,00000 47 124,20000 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 38 995,00000 0,00000 38 995,00000 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 38 995,00000 
 

38 995,00000 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,00000 0,00000 4,00000 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,00000 
 

4,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 508,00000 0,00000 3 508,00000 
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182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 600,00000 
 

2 600,00000 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 908,00000 
 

908,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 457,20000 -93,58336 4 363,61664 

040 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

3 250,00000 
 

3 250,00000 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

поселений (за исключением земельных участков) 
1 207,20000 -93,58336 1 113,61664 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
0,00000 0,58336 0,58336 

650 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,00000 0,58336 0,58336 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
160,00000 93,00000 253,00000 

040 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

160,00000 
 

160,00000 

650 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

поселений 
0,00000 93,00000 93,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 493,20000 0,00000 28 493,20000 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
28 493,20000 0,00000 28 493,20000 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
25 127,10000 0,00000 25 127,10000 

650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
25 127,10000 

 
25 127,10000 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
848,10000 

 
848,10000 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
151,00000 

 
151,00000 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

697,10000 
 

697,10000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 518,00000 0,00000 2 518,00000 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 
2 518,00000 

 
2 518,00000 

 
ВСЕГО ДОХОДОВ 75 617,40000 0,00000 75 617,40000 

 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

от 27 февраля 2014 года № 40 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 
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Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника 

Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 

 Всего источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Салым, в т.ч. 

 

650 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 8615,33498 

650 01 05 02 00 10 0000 500 Увеличение остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

-75617,40000 

650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

-75617,40000 

650 01 05 02 00 10 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 84232,73498 

650 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 84232,73498 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
сельского  поселения Салым 

от 27 февраля 2014года  № 40 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 

  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2014 год 

 тыс. руб. 

 

№ п.п. Целевая статья раздела 

К
од

  г
ла

вн
ог

о
 

ра
сп

ор
яд

и
те

ля
 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 2014 год 

У
то

ч
н

ен
и

е 
(+

,-
) 

Уточненная 
сумма на 
2014 год 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВСЕГО по сельскому  поселению  Салым 75617,40000 8615,33498 84232,73498 

1 
Высшее должностное лицо местного 

самоуправления 650 01 02 5010203 121 1197,00000 1197,00000 

2 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010204 121 9695,50000 9695,50000 

3 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010250 122 15,00000 15,00000 

4 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010240 122 46,90000 20,00000 66,90000 

5 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010240 244 95,80000 127,10000 222,90000 

6 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010240 852 0,00035 0,00035 

7 Резервный фонд 650 01 11 5000704 870 100,00000 100,00000 
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8 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 

(выполнение других обязательств государства) 650 01 13 5030920 244 263,80000 263,80000 

9 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 

(выполнение других обязательств государства) 650 01 13 5030920 852 15,00000 15,00000 

10 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 

(выполнение других обязательств государства) 650 01 13 5030920 122 452,00000 452,00000 

11 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 650 01 13 5030939 242 120,50000 120,50000 

12 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 650 01 13 5030939 244 796,30000 468,33486 1264,63486 

13 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 650 01 13 5030939 852 22,30000 22,30000 

14 

Муниципальная  программа "Улучшение условий 
по охране труда и  ТБ на территории  с.п. Салым 

на 2014-2016  годы" 650 01 13 1300795 244 100,00000 100,00000 

15 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 121 614,70000 614,70000 

16 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 122 30,00000 30,00000 

17 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 242 27,60000 27,60000 

18 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 244 24,80000 24,80000 

19 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 1015519 121 46,80000 46,80000 

20 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 1015519 244 40,20000 40,20000 

21 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 1015519 242 64,00000 64,00000 

22 

Муниципальная  программа "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 

650 03 09 0410795 244 533,00000 533,00000 

23 

Муниципальная  программа "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 

650 03 09 0420795 244 48,00000 48,00000 

24 

Муниципальная  программа "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 

650 03 09 0430795 244 20,00000 20,00000 

25 

Муниципальная  программа "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 

650 03 09 0440795 244 605,00000 605,00000 

26 Транспорт 650 04 08 5030408 810 8641,99400 2497,00600 11139,00000 

27 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов сельского поселения 

Салым  на 2014-2016 годы» 
650 04 09 0310409 244 133,00000 133,00000 
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28 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 

вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0310795 244 500,00000 500,00000 

29 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 

вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0320795 244 2564,00000 1718,00000 4282,00000 

30 

Субсидии на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 
значения) (ОБ) 650 04 09 1505419 244 2518,00000 2518,00000 

31 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 822,20000 33,62097 855,82097 

32 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 244 10,00000 10,00000 

33 Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 01 5030035 244 982,72200 982,72200 

34 Благоустройство 650 05 03 5030610 244 91,83917 91,83917 

35 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 0,00884 0,00884 

36 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и санитарная 

очистка территории сельского поселения 
Салым на 2014-2016 годы" 650 05 03 0700795 244 3186,00000 1611,62055 4797,62055 

37 

Муниципальная программа "Импульс -
Развитие молодежной политики в сельском 

поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 121 96,20000 -96,20000 0,00000 

38 

Муниципальная программа "Импульс -
Развитие молодежной политики в сельском 

поселении Салым на 2014-2016 годы" 
650 07 07 0600795 244 113,20000 -113,20000 0,00000 

39 

Муниципальная программа "Импульс -
Развитие молодежной политики в сельском 

поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 612 209,40000 209,40000 

40 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 

2014-2016 годы" 650 08 01 0110059 611 26119,40000 289,00000 26408,40000 

41 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 

2014-2016 годы" 650 08 01 0110059 612 740,00000 740,00000 

42 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 

2014-2016 годы" 650 08 01 0120059 611 166,00000 166,00000 

43 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 120,00000 120,00000 

44 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 

поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0210059 611 6878,40000 6878,40000 

45 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 

поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0210059 612 185,00000 276,08224 461,08224 

46 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 

поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0220059 611 107,30000 107,30000 

47 Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 5030521 540 8242,50600 8242,50600 
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Приложение  4 

к  решению Совета депутатов 
сельского поселения  Салым  

от 27 февраля 2014  года №  40 

Программа муниципальных  гарантий муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 
 (в тыс. руб.) 

 
 

№ п/п Цель гарантирования Наименование принципала Год возникно-
вения 

обязатель- 
ства 

Сумма 
гарантии 
на дату 

возникно
вения 

обязател
ьств 

Сумма 
гарантии на 

1 января 
2014 года 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Объем бюджетных 
ассигнований, 

предусмотренных на 
исполнение 

муниципальных 
гарантий по 
возможным 

гарантийным случаям 
за счет источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

1. Муниципальные гарантии Муниципальное образование 
и юридические лица 

  
0,0 

 
0,0 

  
0,0 

 Итого   0,0 0,0  0,0 

 
 
 

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

от  27 февраля 2014 года  №40 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантирования 

Наименование 
принципала 

Год 
возникно-

вения 
обязательства 

Сумма 
гарантии на 

дату 
возникновения 
обязательств 

Н
ал

и
ч

и
е 

п
ра

ва
 

ре
гр

ес
сн

о
го

 
тр

еб
ов

ан
и Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по возможным 
гарантийным случаям за счет источников 
финансирования дефицита бюджета 

  

  

  

  

1 января 2015 
года 

1 
января 
2016 
года 

 
2015 год 

 
2016 год 

1 Муниципальные 
гарантии 

юридические 
лица 

  0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого     0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Программа муниципальных  гарантий муниципального  образования сельское поселение Салым  

  на период 2015 и 2016 годов 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

36 

41 



Официальные сообщения, информационные материал 

 

Информация для жителей с.п.Салым 
 

С приходом теплых дней для жителей сельского поселения 
Салым начинаются заботы, связанные с отведением талых 
вод от своих «усадеб». Следовательно, имущество граждан, 
чьи дома построены в низинах, вблизи водоемов, могут 
пострадать от таяния льда и снега. 
Меры, предпринятые своевременно, помогут хозяевам 
уберечь собственность от повреждения водой. 
От талых вод могут пострадать отдельные дома в поселке 
Салым по улицам Набережная, Речная, а также Школьная, 
Приозерная, Лесная, Комсомольская. Вода может оказаться 
не только в огородах и дворах, но и в подвальных и в 
жилых помещениях. 

Необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности. Бывает, что виновником потопа становится 
не резкая оттепель, а человеческая лень и халатность. Ответственные жильцы индивидуальных жилых 
домов каждый год прочищают сливной канал около дома, а есть жильцы, которые заваливают свои 
водооттоки мусором, убирать который не собираются. 
До начала обильного снеготаяния хозяевам такого жилья необходимо вывезти снег со двора, вместе с 
соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба. Поскольку ситуация с подтоплением 
талыми водами случается в поселении ежегодно, сельчанам заранее следует перенести продуктовые запасы 
из подвалов в другое место, где вода их не достанет. В доме, будет не лишним, приподнять мебель. На 
дворе необходимо закрепить все предметы, способные уплыть. 
Непосредственно в период половодья ежедневно проводите осмотр состояния сточных канав и желобов и 
очищайте их своевременно. При поступлении талой воды в подворье, перекройте направление воды, 
заранее подготовленными, мешками с песком. Изучите все ближайшие высокие (не подтопляемые) места. 
Позаботьтесь о скотине, определите место, куда вы будете выгонять свою живность в том случае, если вода 
подтопит вашу усадьбу. Всегда имейте запас питьевой воды. 
Следите за прогнозами погоды и сообщениями о гидрологической обстановке в поселении. Уточните и 
держите под рукой номер телефона администрации сельского поселения Салым. В экстренных случаях, 
если вешние воды несут угрозу жизни человека, звоните по телефону 8-3463-290-219, 290-294, 290-444. 
 

 
 

Будьте здоровы! 
 

В Нефтеюганском районе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) 

превышает пороговый уровень на 25%. За предыдущую неделю в учреждения здравоохранения обратился 

361 человек, из них – 340 детей. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.  

 В целом же по Югре, заболеваемость ОРВИ приближается к эпидемическому порогу. За последнюю 

неделю в лечебные учреждения региона обратилось больше 12 тысяч человек с признаками простуды. 

Общий показатель заболеваемости в Югре не дотягивает до эпидпорога всего 7%.  

 Чтобы предотвратить эпидемию гриппа в регионе, медики настоятельно просят граждан не заниматься 

самолечением и при первых признаках простуды обращаться в медучреждение. Именно врач должен 

поставить диагноз и назначить соответствующее состоянию и возрасту лечение. 
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Народное гулянье «Масленица» 

Масленица - самая щедрая, веселая, разгульная пора. В народе говорили: «Хоть с себя заложить, а 

Масленицу проводить». 

Сотрудники культурно-досугового центра «Сияние Севера» 

подготовили театрализованное представление с песнями, 

конкурсами, играми, народными забавами. Представленье 

началось с детской театрализованной игровой программы 

«Василисины блины». Веселый Петрушка и Забава рассказали 

детям о традициях масленичной недели. Сказочные герои 

вмести с детьми играли, «пекли» блины и оладушки, повеселил 

детей зажигательными танцами медведь. 

Народное гуляние продолжалось на улице, гостей встречали 

ряженые, которые приглашали всех в веселые хороводы. 

Салымчан поздравил с праздником заместитель главы 

районной администрации Михалев В.Г. и глава с.п. Салым 

Ахметзянов Н.В. 

Зрителям была показана юмористическая театрализация 

«История о том, как приехавший в Россию немец на веселую, 

да разгульную масленицу попал». В это время все детвора с 

огромным удовольствием участвовала в «блинных моталках», эстафетах, водили хороводы. Салымчане 

наблюдали за театрализованным действом на сцене, с большим удовольствием принимали участие в играх 

и забавах – перетягивание каната, забивание гвоздей, пилили и складывали дрова, покоряли ледяной столб. 

Праздник продолжило шествие масленичных кукол, которые были выставлены на конкурс «Сударыня 

масленица- 2014». Порадовало разнообразие и необычный подход к изготовлению кукол. Победителями 

стали: коллектив филиала БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр «Забота» с.п. Салым название 

«Веснушка» авторы: Каваляускайте Ксения Кястутьевна, Забеленчикова Елена Викторона, Королева Ирина 

Николаевна, 

Лавро Александр Григорьевич, Каваляускене Анна Петровна – неработающий пенсионер, диплом 

победителя вручили КС-6 Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» название «Сударыня 

Масленица УТРЗиС», авторы: Халимов А.В. Карелина Е., Хайрулина М.Г., оригинальная кукла подарила 

победу МУ «КДЦ Сияние Севера» «Масленичное ЖКХ» авторы Кондратьев В.Г, Пастухова И.С., диплом 

участника вручили НРМОБУ «Салымская СОШ №1» Бублик Галина Васильевна, Кокшарских Валерий 

Валерьевич. 

Своим творчеством порадовали самодеятельные коллективы «Вдохновение», «Сияние Севера». 

Не забыли Салымчане, что последний день масленицы называется ещё прощёным воскресеньем. Во время 

праздника то и дело можно было услышать: «Прости меня, Христа ради». 

Шутки, смех, песни, музыка, русские блины и, конечно, горячий чай, и ароматные шашлыки - вот она 

Широкая Масленица! Вот он настоящий русский размах! 
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ВНИМАНИЕ!!! 
 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 №530 «Об 
утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые розничные цены…». 
В целях контроля ценовой ситуации в предприятиях розничной торговли на территории 

сельского поселения Салым создана группа «Народного контроля», старший группы Валетова Людмила 
Анатольевна, с.п. Салым (контактный телефон 29-10-10). Еженедельно специалистами администрации 

осуществляется мониторинг розничных цен на основные продукты питания для поддержания стабильной 
ситуации на рынке продовольственных товаров. 

Телефон «горячей» линии 290-496. 
 

Администрация сельского поселения Салым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 Попова Л.Ф. 
Номер подписан в печать:31/12/.2013 

Тираж: 31 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» 
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