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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 марта 2014года №29 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 
15 МАРТА 2010 ГОДА № 36-п «О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»         
   

 
 

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым 15 марта 2010 года № 36-п «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Салым» внести изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава поселения                                                                            Н.В.Ахметзянова 

 
 
 

Приложение  
   к постановлению администрации 

сельского поселения Салым                                                                                                    
      от «17» марта 2014 г. № 29-п 

 
 

Состав КЧС и ОПБ  сельского поселения Салым 
 

 
 

п/п Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Должность в 
КЧС и ОПБ 

Телефоны: 
рабочий, 

домашний 

Адрес: 
места работы, 
проживания 

1 Черкезов  
Генади  
Саввич 

Заместитель главы 
сельского поселения 
Салым  

председатель 
комиссии 

р. 290-294 
с. 89224111170 
с. 89825526364 

ул. Центральная 1 
ул. ДСУ к.127/1 

2 Собянин  
Вадим 
Николаевич 

Ген.директор 
ООО «Тепловик» 

заместитель 
председателя 

комиссии 

р. 291-054 
д. 290-999 
с. 89222928954 

ул. Дорожников 
ул. Привокзальная д.5 кв.18 

3 Синицын Руслан 
Геннадьевич 

Начальник ПЧ п.Салым  
филиала КУ 
«Центроспас- Югория» 
по Нефтеюганскому 
району 

заместитель 
председателя 

комиссии 

р. 290-205 
д. 290-563 
с. 89227809361 

ул. Транспортная 
ул. 45 лет Победы д.17 
кв.36 

4 Путин 
Руслан Борисович 

Директор филиала ЗАО 
«Мехстрой» 

член 
комиссии 

р.290-630 
с. 89221216085 

ул. Болотная д 13 
ул.Северная д15 кв19 

5 Гаврилов  
Игорь Сергеевич 

Ген.директор ООО 
«Контур-Сервис» 

член 
комиссии 

р.296-186, 
д.296-626 
с. 89224073894 

ул.45 лет Победы д.17 
ул. 45 лет Победы д.18 кв.2 

3
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В целях совершенствования нормативного правового регулирования  
и мер по повышению эффективности использования бюджетных средств  
п о с т а н о в л я ю: 

 
 

 
 
 

6 Андриянов 
Владимир 
Аркадьевич 

Ст.инспектор 
Нефтеюганского отдела 
природного надзора 
Югры. 
Гос.инспектор ХМАО-
Югры в области 
охраны окружающей 
среды 

член 
комиссии 

р. 290-468 
с. 89505204235  

ул. Набережная д 1 
ул. Высокая д.1а кв.1 

7 Сендеркин 
Геннадий 
Никонорович 

Начальник 
Самсоновского ЛПУ 
МГ КС-6 

член 
комиссии 

р. 296-210 
д. 269-236 
 

п. Самсоновка КС-6 
п. Самсоновка д.12 кв.9 

8 Шумейко 
Владимир 
Валерьевич 

Заместитель 
председателя ТСЖ 
«Тайга» 

член 
комиссии 

р. 298-574,  
с. 89224006308 
д. 298-603 

п. Сивыс-Ях 
ул.Нефтяников  д.10 кв. 3 

9 Смерека 
Владимир 
Иванович 

Начальник 
восстановительного 
поезда № 5321 

член 
комиссии 

р. 290-744,   
    441-227 
с. 89224080055 

ул.Привокзальная ПЧ 
ул.Юбилейная д18 кв.2 

10 Борисов  
Олег Васильевич 

Глав. врач СУБ член 
комиссии 

р. 290-424 
с. 89226536032 

Проезд Транспортный д.3 
ул. 45 лет Победы д.17 кв. 
35 

11 Морозов  
Сергей 
Александрович 

Управляющий филиала 
№ 1 ПМУП «УТВС» 

член 
комиссии 

р. 290-491 
д. 292-545 
с.89227920163 

ул. Центральная п/з, объект 
12, 
ул. ДСУ-4 д.126/2 

12 Зиннуров  
Ришат 
Гафурзянович 

Начальник ОП № 2 
ОМВД России по 
Нефтеюганскому р-ну 

член 
комиссии 

р. 290-962 
    290-902 
с. 89224220669 

ул. Северная 14 
ул. Дорожников д.83  

13 Наркомов 
Александр 
Николаевич 

Ст. электромеханик 
Салымс. отдел. 
НРМУП 
«Электросвязь» 

член 
комиссии 

р. 290-101 
д. 290-600 
с. 89222499066 

ул. 45 лет Победы д.17 
ул. Зеленая д.2 кв.3 

14 Козлов  
Виктор 
Семенович 

Начальник ЛПДС 
«Салым» 
Нефтеюганского УМН 

член 
комиссии 

р. 298-510 
д. 298-703 
с. 89222563333 

п. Сивыс-Ях ЛПДС 
п. Сивыс-Ях ул.Новая д.7 

15 Подкина Марина 
Витальевна 

Начальник станции 
Салым 

член 
комиссии 

р.441-212 
   441-200                 
с. 89224695477 
 

ул. Привокзальная д. 25 
ул. Юбилейная д.8/4 

16 Янилкин 
Владимир 
Иванович 

Начальник РЭС ООО 
«Сибтрансэлектро» 

член 
комиссии 

р. 290-404 
с. 89222513020 

п.Сивыс-Ях д.14 кв.10 

17 Шарифова 
Елизавета 
Евгеньевна 

Ведущий специалист 
 администрации с.п. 
Салым 

член 
комиссии 

р. 290-444 
д. 290-901 
с. 89224032724 
с. 89324790025 

ул. Центральная 1 
ул. Новоселов, д.4 

 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 марта 2014года №30 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 30.12.2011 № 210-п «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
   

3 

3 



Нормативные правовые акты администрации                                                                                      

 
                                                                                                             

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Салым «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений сельского поселения Салым и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению: 
1.1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется бюджетными учреждениями поселения 

за счёт средств бюджета сельского поселения Салым, других бюджетов бюджетной системы, доходов от платных 
услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности, экономии (физических объёмов, от закупок, эффективного использования средств, оптимизации 
численности, экономности, результативности).»;  

1.1.2. абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:  
«– на потребление электрической энергии в размере 10 процентов от общего объема затрат бюджетного 

учреждения поселения на оплату указанного вида коммунальных платежей;»; 
1.1.3. абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:  
«– на потребление тепловой энергии в размере 10 процентов от общего объема затрат бюджетного 

учреждения поселения на оплату указанного вида коммунальных платежей;»;  
1.1.4. дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:  
«11.1. При выявлении нарушений условий выполнения муниципальных заданий  
в отчётном финансовом году, администрацией сельского поселения Салым, осуществляющей функции и 

полномочия учредителя устанавливаются финансовые санкции (штрафы, изъятия)». 
1.2. В приложении 2 к постановлению:  
1.2.1. абзац восьмой пункта 19 изложить в следующей редакции:  
«– на потребление тепловой энергии в размере 80 процентов от общего объема затрат бюджетного 

учреждения поселения на оплату указанного вида коммунальных платежей;»; 
1.2.2. абзац девятый пункта 19 изложить в следующей редакции:  
«– на потребление электрической энергии в размере 80 процентов от общего объема затрат бюджетного 

учреждения поселения на оплату указанного вида коммунальных платежей;»; 
1.2.3. абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:  
«– на потребление тепловой энергии в размере 10 процентов от общего объема затрат бюджетного 

учреждения поселения на оплату указанного вида коммунальных платежей;»; 
1.2.4. абзац третий пункта 24 изложить в следующей редакции:  
«– на потребление электрической энергии в размере 10 процентов от общего объема затрат бюджетного 

учреждения поселения на оплату указанного вида коммунальных платежей;»; 
1.2.5. в пункте 25 по тексту цифры «0,9» заменить цифрами «0,1»; 
1.2.6. в пункте 26 по тексту цифры «0,9» заменить цифрами «0,1». 
1.3. В приложении 3 к постановлению: 
1.3.1. пункт 12 дополнить словами: «(по утверждённой росписи и по уточненной росписи на конец 

года).»; 
1.3.2. пункт 14 изложить в следующей редакции:  
«14. Контроль за выполнением муниципальных заданий осуществлять  
в соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

предусмотренных бюджетным законодательством.»; 
1.3.3. абзац десятый пункта 15 изложить в следующей редакции:  
«– перечень и описание мер, которые могут быть приняты по результатам осуществления контроля, в том 

числе санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий в отчётном 
финансовом году.». 

1.4. В приложении 4 к постановлению раздел 2 дополнить пунктом 2.3.3 следующего содержания: 
«2.3.3. Субсидии, использованные Учреждением не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет 

сельского поселения Салым. Требование Учредителя  
о возврате субсидии должно быть исполнено Учреждением в течение 10 дней со дня его получения.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальном опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года, за исключением пунктов 
1.1.3, 1.1.4, 1.3.2, 1.3.3, действия которых распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – 
главного бухгалтера Антипьеву Н.И. 
 
 
 
Глава поселения                                        Н.В.Ахметзянова     
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В целях предупреждения падения в весенний период снега и обеспечения безопасности граждан, а также 

безопасной эксплуатации, сохранности и своевременной очистке кровель зданий, строений и сооружений от снега и 
наледи, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить План дополнительных мероприятий по предупреждению падения в весенний период снега и 

очистки от снега и наледи кровель зданий, строений, сооружения, обеспечения безопасности жителей и 
предотвращения несчастных случаев на территории сельского поселения Салым.  

2.  Назначить ответственного за организацию очистки от снега и наледи кровель зданий, строений, 
сооружения, расположенных на территории сельского поселения Салым заместителя главы поселения Черкезова Г.С. 

3. Ведущему специалисту администрации поселения Курочкиной Н.А. актуализировать адресный список 
зданий, строений и сооружений, расположенных рядом с автомобильными дорогами и пешеходными дорожками с 
интенсивным движением транспортных средств и пешеходов. 

4. Рекомендовать организациям независимо от форм собственности, расположенным на территории 
поселения: 

4.1. назначить ответственных лиц за своевременную очистку от снега и наледи кровель зданий, строений и 
сооружений, находящихся в их владении; 

4.2. направить в администрацию сельского поселения информацию, содержащую перечень лиц, 
ответственных за своевременную очистку кровель жилых домов от снега и наледи, и их контактные телефоны; 

4.3. регулярно проводить работы по очистке кровель от снега и наледи кровель принадлежащих им зданий, 
строений и сооружений. 

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами: 
5.1. обеспечить организацию работ по очистке кровель жилых домов от снега и наледи в соответствии с 

требованиями "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170; 

5.2. при организации работ по очистке кровель жилых домов от снега и наледи учесть требования пункта 3.1.4 
Правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденных 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 29.06.2012 № 78-п; 

5.3. провести с жителями домов разъяснительную работу о необходимости надлежащего содержания 
балконов верхних этажей в зимний и весенний периоды. 

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

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым 

Черкезова Г.С. 
 
 
 

Глава поселения                                                                                       Н.В.Ахметзянова 
 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 17 марта 2014 г. №  31-п 

 
 
План дополнительных мероприятий по предупреждению падения в зимний период снега и очистки от снега и 

наледи кровель зданий, строений, сооружения, обеспечения безопасности жителей и предотвращения несчастных 
случаев на территории сельского поселения Салым 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 марта 2014года №31 
О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ОЧИСТКЕ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ КРОВЕЛЬ И ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ 
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О противопаводковых мероприятиях 
в весенне-летний период 2014 года 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения возможного 
ущерба и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка, уменьшения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым. 
2. Утвердить план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего 

паводка в 2014 году на территории сельского поселения Салым (приложение 1). 
3. Утвердить состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского 

поселения Салым (приложение 2). 
4. Утвердить состав рабочей группы для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой 

на территории сельского поселения Салым (приложение 3). 
5. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для исполнения в части 

их касающейся. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликования (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
 

 

1. Определить своими распоряжениями (приказами) 
лиц, ответственных  за проведение осмотра 
кровель зданий, строений и сооружений, 
находящихся в их владении для выявления 
снежных навесов  и наледей 

на период падения 
в зимний период 
снега и наледи 

Администрация с.п.Салым, 

Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности 

 
2. Организовать работу по своевременной очистке 

кровель зданий, строений и сооружений, 
находящихся в их владении, особое внимание 
обратить на здания с массовым пребыванием 
людей и ветхие здания 

на период падения 
в зимний период 
снега и наледи 

Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности 

3. Обеспечить соблюдение требований техники 
безопасности при производстве работ по очистке 
кровель 

на период падения 
в зимний период 
снега и наледи 

Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности  
4. Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих 

на пешеходные зоны, от наледеобразований 
должна производиться немедленно по мере их 
образования с предварительной установкой 
ограждения опасных участков. Крыши с 
наружным водоотводом необходимо 
периодически очищать от снега, не допуская его 
накопления более 30 см. 

на период падения 
в зимний период 
снега и наледи 

Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности 

 

5. Очистку кровель разрешается выполнять только 
деревянными или пластмассовыми лопатами. 
Применение стальных лопат и скребков для 
очистки снега, ломов для скола льда с кровель 
категорически запрещается, т.к. это разрушает 
кровельные покрытия. 

на период падения 
в зимний период 
снега и наледи 

Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности  

6. Предоставить в администрацию сельского 
поселения информацию, содержащую перечень 
лиц, ответственных за своевременную очистку 
кровель жилых домов от снега и наледи, и их 
контактные телефоны  

до 15 марта Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 марта 2014года №33 
О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ОЧИСТКЕ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ КРОВЕЛЬ И ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ 
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8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым 

Черкезова Г.С. 
 
 
 
Глава поселения                                                                          Н.В.Ахметзянова 

    
Приложение 1 

 к постановлению  администрации 
сельского поселения Салым                                                                                           
 от 17 марта 2014 г. № 33-п 

 
П   Л   А   Н 

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весеннего паводка в 2014 году на территории 
сельского поселения Салым 

 
№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

1. Очистка от снега кровель жилых домов Март ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ТСЖ 
«Тайга», ЛПДС «Салым», Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6, 
организации, предприятия и учреждения независимо 
от форм собственности 

2. Проведение очистки улиц, территорий 
предприятий и жилого сектора от снега и его 
вывоз в специально отведенные места  

Март-апрель ООО «ПРР-сервис», 
ООО «Контур Сервис», ООО «Тепловик», 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, организации, 
предприятия и учреждения независимо от форм 
собственности 

3. Очистка от снега колодцев и подъездов к 
ним 

Март-апрель Ф-л №1 ПМУП «УТВС»,    ООО «Тепловик», ДТВУ
7 (РЖД), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6,  
организации, предприятия и учреждения независимо 
от форм собственности 

4. Очистка от снега отмосток жилых домов Март-апрель ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ТСЖ 
«Тайга», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, организации, 
предприятия и учреждения независимо от форм 
собственности 

5. Проведение обследования и очистки 
водоотводных канав и водопропускных труб 
от снега и льда 

Апрель ООО «ПРР-сервис»,  ООО «Контур Сервис», ПМУП 
«УТВС»,  ООО Тепловик, Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6,  
организации, предприятия и учреждения независимо 
от форм собственности 

6. Доведение до населения порядка действий и 
правил в случае наводнения 
(распространение памяток) 

Апрель Администрация сельского поселения Салым 

7. Очистка от заторов древесины в районе 
мостов. 

Апрель-май Самсоновское ЛПУ МГ КС-6   
 
 

8. Откачка воды мотопомпами в местах 
подтопления 

По мере необходимостиПМУП «УТВС», ООО «Контур Сервис», ООО 
«Тепловик», ТСЖ «Тайга»,   Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6  

9. Обеспечение плавсредствами при 
наводнении 

По мере необходимостиАдминистрация сельского поселения Салым, 
организации, предприятия и учреждения независимо 
от форм собственности 

10. Определение мест размещения 
эвакуированного населения 

Апрель Администрация сельского поселения Салым 

11. Организация отключения 
электроэнергии при угрозе 
наводнения 

По мере необходимостиООО «Сибтрансэлектро» 
 

12. Выделение автотранспорта для 
эвакуации населения и вывоза 
материальных ценностей при 
наводнении 

По мере необходимостиАдминистрация сельского поселения Салым, МП 
НРМУТТП, организации, предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности 

13. Организация временного переселения 
жителей из зоны затопления 

По мере необходимостиАдминистрация сельского поселения Салым, 
организации, предприятия и учреждения независимо 
от форм собственности 
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      Приложение 2 

 к постановлению администрации 
сельского поселения Салым                                                                                      

     от 17 марта  2014 г. № 33-п      
СОСТАВ 

дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления  
на территории сельского поселения Салым  

Наименование средств Срок готовности Место дислокации Принадлежность Порядок 
оповещения 

1 2 3 4 5 
а) Речные средства 

Мотолодка – 1 ед. 
 
Мотолодка - 1ед. 

1 апреля  Администрация с.п. 
Салым 
 
База КС-6  

Администрация с.п. 
Салым 
Самсоновское ЛПУ 
МГ КС-6 

Телефон 
296-219     
 
296-210 
296-212 

б) Авиационные средства - 
нет 

 имеется вертолетная 
площадка 

аэропорт телефон 
292-539 

в) Инженерная и автомобильная техника 
Ассенизаторная машина 
КАМАЗ ко 505 -1-ед 
Трактор ТО-49-1ед 
Мотопомпа – 2ед 
 

постоянно 
 

База Ф-ла №1 ПМУП 
«УТВС» 
 

Ф-л №1 ПМУП 
«УТВС» 

телефон 
290-491        
290-417 

Ассенизаторная машина ГАЗ-
53-1ед 
Мотопомпа – 1ед 
 

постоянно 
 

ООО 
«Тепловик» 

ООО «Тепловик» телефон 
292-507 

Автобус КАВЗ – 2ед. 
Погрузчик ДЭУ Дасан-1ед.  
  

постоянно 

 

ЗАО «Мехстрой» ЗАО «Мехстрой» телефон 
290-631 

Экскаватор ЭО-33211-1ед. 
Мотопомпа – 1 ед 
Помпа на базе трактора -1ед 

постоянно 

 

Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6 

 

Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6 

 

телефон 
296-207 

 
УАЗ 3390944 грузовая 
 
 

постоянно 

 

Салымский ф-л ГП ЛК 
«Югралесхоз» 

Салымский ф-л ГП ЛК 
«Югралесхоз» 

телефон 
290-217 

Автобус вахта камаз-1ед 
УРАЛ гпа-1ед 

постоянно 

 

База: п.Сивыс-Ях, 
ЛПДС «Салым» 

  ЛПДС «Салым» телефон 
298-528        
298-514 

Газель-1ед 
Погрузчик – 1ед. 

постоянно Администрация с.п. 
Салым 

Администрация с.п. 
Салым 

телефон 
290-119     290-
219 

а/м MAZDA BT-50 
Экскаватор  
Автобус КАВЗ 397670 
Автогрейдер САТ-12Н 
Самосвал 

постоянно ООО «ПРР-сервис» ООО «ПРР-сервис» телефон 
89224833388 
89227830439 

 

АМКОДОР-332А погрузчик 
фронтальный 

постоянно ГП «Северавтодор» 
филиал № 4 

ГП «Северавтодор» 
филиал № 4 

290-716 

Мотопомпа – 1 ед. 
Газель – 1ед 

постоянно ООО «Контур-Сервис» ООО «Контур-Сервис» 515-004       
515-003 

Автобус ПАЗ 3237-2ед 
ПАЗ 4230 – 1ед 

постоянно МПНРМУТТП МПНРМУТТП 29-36-75 
25-02-63 

Самосвалы  постоянно ИП Абатуров 
ООО «Лилия» 
ИП Гурбанов 
ИП Алекперов 

ИП Абатуров 
ООО «Лилия» 
ИП Гурбанов 
ИП Алекперов 

89226021189 
290-139 
89224065656 
89226501244 

Трал, тягач постоянно ЗАО «Мехстрой» 
ООО «СУПР» 
 

ЗАО «Мехстрой» 
ООО «СУПР» 
 

290-631 
290-107 
89226575488 
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Приложение 3 
 к постановлению администрации 

сельского поселения Салым                                                                                      
     от 17 марта 2014 г. №  33-п 

 
СОСТАВ  

рабочей группы, для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского 
поселения Салым 

 

№ 
пп 

Место дислокации 
Состав рабочей группы 
(Ф.И.О. полностью) 

Должность Телефон 

1.  МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

Черкезов Генади Саввич заместитель главы 
поселения 

р. 290-294 
д. 290-153 
сот. 89224111170 

2.  ООО «Тепловик» Часовких Геннадий 
Иванович 
 

заместитель 
генерального 
директора по 
производственным 
вопросам 

р.291-052 
сот. 89224123142 

3.  ООО «Контур-Сервис» Гаврилов Игорь 
Сергеевич 

генеральный директор сот. 89224073894 

4.  Филиал № 1 ПМУП «УТВС» Морозов Сергей 
Александрович 

управляющий сот. 89227920163 

5.  Сургутский участок           
производства ДТВУ-7 (ВОДЧ) 

Горева Любовь 
Николаевна 

мастер р. 441-286 
сот. 89227800198 

6.  ЗАО «Мехстрой» Ушатов Анатолий 
Иванович 

заместитель директора 
по общим вопросам 

р.290-631 
290-107 
сот. 89226575488 

7.  ООО «ПРР-Сервис» Краснов Сергей 
Вячеславович 

главный инженер сот. 89224800032 

8.  Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 Белоконов Александр 
Владимирович 

специалист по ГО и 
ЧС 

р. 296-247 

9.  ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях Козлов Виктор 
Семенович 
 

начальник р.298-510 
сот. 89222563333 

10. ТСЖ «Тайга» Шумейко  Ирина 
Геннадьевна 

председатель р.298-574 

11. ООО «Сибтрансэлектро» Янилкин Владимир 
Иванович 
 

начальник РЭС р. 290-404 
сот. 89222513020 

12. Метеостанция Адаменко Ольга 
Ивановна 

начальник сот. 89028192662 

13. ООО «Кристалл» Абатуров Дмитрий 
Васильевич 

директор сот. 89226021189 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 марта 2014года №34 
О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ОЧИСТКЕ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ КРОВЕЛЬ И ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 29 июня 2012 года №78-п  «Об утверждении  Правил благоустройства территории 
муниципального образования сельское поселение Салым», Уставом сельского поселения  Салым, в целях 
повышения уровня благоустройства, соблюдение чистоты, санитарного содержания сельского поселения Салым 
и регулирования требований архитектуры  и  градостроительства,  охраны природы,  содержания  населенных  
мест и элементов  благоустройства  жилищного фонда в  целях  улучшения  эстетического облика и обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить постоянно действующую комиссию по благоустройству территории сельского поселения 

Салым, согласно приложению 1. 
2. Утвердить Положение о работе постоянно действующей комиссии по благоустройству территории 

сельского поселения Салым, согласно приложению 2. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава поселения                                                                                 Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации сельского поселения 

Салым 
«17» марта 2014г. № 34-п  

 
Состав  

постоянно действующей комиссии по благоустройству  
территории сельского поселения Салым 

 
Черкезов Генади Саввич - заместитель главы поселения, председатель 
    
Курочкина Наталья Александровна - ведущий специалист администрации поселения, 

секретарь 
   
Члены комиссии:  
  
Шарифова Елизавета Евгеньевна - ведущий специалист администрации поселения; 
  
Зинченко Лариса Алексеевна - ведущий специалист администрации поселения; 
  
Морозов Сергей Александрович - управляющий филиалом №1 Пойковского МУП 

«УТВС» (по согласованию); 
  
Собянин Вадим Николаевич - генеральный директор ООО «Тепловик» (по 

согласованию); 
  
Карнаухов Алексей Геннадьевич - депутат сельского поселения Салым; 
  
Сапунов Виталлий Юрьевич - депутат сельского поселения Салым; 
  
Синицин Руслан Геннадьевич - депутат сельского поселения Салым; 
  
Андриянов Владимир Аркадьевич - (по согласованию); 
  
Суслов Алексей Владимирович - заместитель начальника ОП №2 (дислокация п. Салым) 

ОМВД по Нефтеюганскому району (по согласованию).  
 

Приложение 2 
 к постановлению администрации сельского 

поселения Салым 
«17» марта 2014г. № 34-п 

Положение 
о порядке работы комиссии по благоустройству сельского поселения Салым 

  
1. Общие положения 

 
1.1. Постоянно действующая комиссия по благоустройству территории сельского поселения Салым 

(далее – комиссия) создана при администрации сельского поселения Салым в целях контроля за состоянием и 
повышением уровня благоустройства территории сельского поселения Салым, профилактики и предупреждения 
административных правонарушений в сфере благоустройства и озеленения. 

1.2. Председателем комиссии является заместитель главы сельского поселения Салым.  
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1.3. Комиссия является контрольным органом в сфере благоустройства и озеленения территории 

сельского поселения Салым. 
1.4. Целью деятельности комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с благоустройством и 

озеленением в отношении состояния и содержания территории и объектов благоустройства. 
1.5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, Уставом сельского 
поселения Салым, нормативными правовыми актами сельского поселения Салым в сфере благоустройства и 
озеленения и Положением о порядке работы комиссии по благоустройству сельского поселения Салым (далее – 
Положение). 
 

2. Задачи комиссии 
 

2.1. Предупреждение и профилактика административных правонарушений в сфере благоустройства и 
озеленения. 

2.2. Осуществление рейдов по проверке состояния объектов благоустройства, выполнения мероприятий 
благоустройства и улучшения санитарно-экологического состояния территории сельского поселения Салым.  

2.3. Анализ и обобщение материалов, полученных в результате проверок. 
2.4. Разработка планов мероприятий по благоустройству и озеленению. 
2.5. Информирование населения через средства массовой информации о выявленных нарушениях и 

принятых мерах по их устранению, о планах дальнейшего развития благоустройства городского поселения 
Пушкино. 

2.6. Организация мероприятий по воспитанию граждан в духе неуклонного соблюдения 
законодательных и нормативных правовых актов в сфере благоустройства и озеленения с использованием средств 
социальной рекламы. 
 

3. Функции (полномочия) комиссии 
 

3.1. Организация и проведение рейдов по выявлению нарушений в сфере благоустройства и озеленения. 
3.2. Участие в определении зон ответственности хозяйствующих субъектов на прилегающей к объектам 

недвижимости территории. 
3.3. Разработка мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и комфортных условий 

жизни и досуга населения. 
3.4. Привлечение к своей работе руководителей муниципальных учреждений и предприятий, организаций 

всех форм собственности. 
3.6. Приглашение и заслушивание на заседаниях комиссии руководителей (или их представителей) 

муниципальных учреждений и предприятий, организаций всех форм собственности и физических лиц по вопросам 
систематических нарушений в области благоустройства и озеленения. 

 
4. Деятельность комиссии 

 
4.1. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании 

комиссии и утвержденным председателем комиссии. Планирование осуществляется на год. 
4.2. Проведение рейдов по проверке состояния благоустройства и озеленения, поддержания чистоты и 

порядка на территории сельское поселения Салым. 
4.3. Проведение заседаний и составление актов по результатам рейдов и планированию мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории сельское поселения Салым. 
4.4. Принятие протокольных решений по реализации мероприятий в сфере благоустройства и озеленения, 

обязательных для исполнения на территории сельского поселения Салым всеми юридическими и физическими 
лицами. 

 
5. Порядок работы комиссии 

 
5.1. Заседания проводятся в случае необходимости, но  не менее 1 раза в квартал. Протоколы заседаний 

комиссии подписывает председатель комиссии. Изменение в состав Комиссии вносятся постановлением 
администрации сельского поселения Салым. 
           5.2.Председатель комиссии:  

- руководит деятельностью комиссии; 
- осуществляет контроль за исполнением принятых решений; 
- взаимодействует со средствами массовой информации. 
    5.3. Члены комиссии: 

- осуществляют свою деятельность под руководством председателя комиссии; 
- проводят рейды и вносят предложения по реализации мероприятий благоустройства и озеленения; 
- участвуют в разработке планов развития сферы благоустройства  и озеленения. 
      - принимают в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации  всех 

мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Салым. 
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В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", п о с т а но в л я ю: 

 
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля в лесах на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению. 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава поселения                                                                                  Н.В.Ахметзянова 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
 сельского поселения Салым 

от 17 марта 2014 г. № 35-п 
 

Положение 
о порядке осуществления муниципального 

лесного контроля в лесах 
на территории муниципального образования сельское поселение Салым 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (далее - Закон N 294-ФЗ). 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым в отношении лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (далее - муниципальный лесной контроль). 

3. Задачей муниципального лесного контроля является обеспечение соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами лесного законодательства в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

4. Муниципальный лесной контроль на территории сельского поселения Салым осуществляется 
администрацией сельского поселения Салым. 

5. Уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля от имени администрации 
сельского поселения Салым являются муниципальные инспекторы по осуществлению муниципального лесного 
контроля в лесах на территории муниципального образования сельское поселение Салым (далее - муниципальные 
инспекторы), перечень которых утверждается распоряжением администрации сельского поселения Салым. 

6. Координация деятельности по муниципальному лесному контролю возлагается на главу сельского 
поселения Салым. 

7. Муниципальный лесной контроль осуществляется во взаимодействии с органами, уполномоченными на 
осуществление федерального государственного лесного надзора, органами исполнительной власти, юридическими 
лицами, организациями, общественными объединениями и гражданами. 

 
2. Направления осуществления муниципального лесного контроля 

 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 марта 2014года №35 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
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Муниципальные инспекторы осуществляют муниципальный лесной контроль по следующим направлениям: 
а) выявление и предупреждение фактов несоблюдения лесного законодательства; 
б) выявление фактов самовольного занятия лесных участков или их использования без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов; 
в) выявление случаев использования лесов не по назначению; 
г) выявление загрязнения, захламления, незаконной вырубки лесов на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым;  
д) выявление и предотвращение фактов вредного воздействия на леса при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности; 
е) соблюдение выполнения требований законодательства по вопросам использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на территории муниципального образования сельское поселение Салым; 
ж) участие в проведении расследований аварийных и чрезвычайных ситуаций, в разработке мер по 

ликвидации последствий аварийного загрязнения лесов на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым; 

з) принятие мер по устранению выявленных нарушений; 
и) контроль за исполнением выданных предписаний, требований об устранении выявленных нарушений 

лесного законодательства. 
 

3. Порядок организации и осуществления 
муниципального лесного контроля 

 
1. Муниципальный лесной контроль осуществляется муниципальными инспекторами в форме проверок в 

соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми главой администрации сельского поселения Салым, а также 
внеплановых проверок. Проверка проводится на основании распоряжения администрации сельского поселения 
Салым. 

2. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся при наличии 
оснований, установленных Законом № 294-ФЗ. 

Основаниями для проведения внеплановой проверки физических лиц являются: 
а) обращения граждан, предприятий, организаций, учреждений о нарушении земельного законодательства, 

возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде; 

б) угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

в) истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного требования об устранении выявленных 
нарушений. 

3. Проверка проводится с участием законных представителей проверяемой стороны. О проведении проверки 
юридические лица и индивидуальные предприниматели уведомляются в порядке и сроки, установленные Законом № 
294-ФЗ. Физические лица уведомляются не менее чем за сутки до начала проведения проверки посредством 
направления распоряжения администрации сельского поселения Салым заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

4. По результатам проведения мероприятий по муниципальному лесному контролю муниципальным 
инспектором в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляется акт проверки по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, в отношении физических лиц составляется акт проверки по форме, установленной 
приложением 1 к настоящему Положению. 

5. В случае выявления нарушений лесного законодательства при проведении проверки муниципальным 
инспектором от имени администрации сельского поселения Салым юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, 
физическим лицам - требование об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 
Предписание об устранении нарушений составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
Требование об устранении выявленных нарушений составляется по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению. 

6. При выявлении нарушений лесного законодательства, за которые установлена административная 
ответственность, материалы проверок направляются администрацией сельского поселения Салым в органы, 
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения. 
 

4. Права и обязанности муниципальных инспекторов 
 

1. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального лесного контроля имеют право: 
а) проводить проверки соблюдения лесного законодательства; 
б) при проведении проверок запрашивать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, использующих лесные участки, необходимые сведения и документы; 
в) составлять на основании результатов проверок соответствующие акты с указанием конкретных нарушений 

и предоставлять их для ознакомления лицам, использующим лесные участки; 
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г) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению муниципального лесного контроля, а также в установлении личностей граждан, 
виновных в нарушении лесного законодательства; 

д) получать от органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц, граждан 
сведения и материалы о состоянии, использовании и охране лесных участков и документы, необходимые для 
осуществления муниципального лесного контроля; 

е) участвовать в подготовке нормативных документов органов местного самоуправления, регулирующих 
вопросы охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым. 

2. При осуществлении муниципального лесного контроля муниципальные инспекторы несут обязанности, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

 
5. Отчетность при осуществлении 
муниципального лесного контроля 

 
1. Все проверки, проводимые в рамках осуществления муниципального лесного контроля, фиксируются 

муниципальным инспектором в журнале учета проверок, который ведется по установленной типовой форме. 
2. Ежегодно до 1 февраля главе сельского поселения Салым предоставляется обобщенный отчет по 

муниципальному лесному контролю за предыдущий год с пояснительной запиской и предложениями по 
совершенствованию муниципального лесного контроля. 

Отчет должен включать в себя следующие сведения: 
а) общее количество проведенных проверок (плановых и внеплановых) и охватываемая ими площадь (га); 
б) количество выявленных нарушений лесного законодательства с учетом видов нарушений и охватываемой 

ими площади; 
в) меры, принятые по устранению выявленных нарушений лесного законодательства (количество выданных 

предписаний, требований об устранении выявленных нарушений, материалов, переданных в органы, 
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях); 

г) сведения об устранении выявленных нарушений лесного законодательства. 
3. Информация, касающаяся осуществления муниципального лесного контроля, по письменным запросам 

органа федерального государственного лесного надзора направляется администрацией сельского поселения Салым в 
порядке и в сроки, установленные данными запросами. 

4. Специалистом администрации сельского поселения Салым обеспечивается подготовка и направление: 
4.1. В Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 
а) ежегодного доклада администрации сельского поселения Салым об осуществлении муниципального 

лесного контроля и об эффективности такого контроля за предыдущий год в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации; 

б) полугодовых сведений об осуществлении муниципального лесного контроля по форме и в порядке, 
установленных Федеральной службой государственной статистики. 

4.2. В прокуратуру сельского поселения Салым статистических данных по осуществлению муниципального 
лесного контроля в порядке и сроки, установленные данным органом. 
 

 
Приложение 1 

к Положению о порядке 
осуществления муниципального лесного 

контроля в городских лесах на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым 

 
                         АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 
 
_____________________________           "___" ____________________ 20___ г. 
  (место составления акта)                    (дата составления акта) 
                                              _____________________________ 
                                               (время составления акта) 
 
 
                               АКТ ПРОВЕРКИ 
             органом муниципального контроля физического лица 
                               N __________ 
 
"___" _______________ 20__ г. по адресу ___________________________________ 
                                           (место проведения проверки) 
 
На основании: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (реквизиты (номер, дата) распоряжения администрации сельского поселения Салым 
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                          о проведении проверки) 
была проведена проверка в отношении: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) физического лица, в 
                    отношении которого проводится проверка 
Продолжительность проверки: _______________________________________________ 
Акт составлен: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование органа муниципального контроля) 
С  копией  распоряжения  о  проведении проверки ознакомлен (заполняется при 
проведении выездной проверки): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Фамилия, инициалы физического лица в отношении которого проводится 
                    проверка, подпись, дата, время 
Лицо (а), проводившее проверку: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (фамилия, инициалы, должность лица (лиц), проводившего(их) проверку; 
     в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
     организаций указывается (фамилии, инициалы, должности экспертов 
               и/или наименование экспертных организаций) 
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы лиц, присутствовавших при проведении проверки) 
 
В ходе проведения проверки: 
выявлены  нарушения  обязательных  требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
-  выявлены  факты  невыполнения  требований органа муниципального контроля 
(с  указанием  реквизитов  выданных  требований  об  устранении  выявленных 
нарушений): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- нарушений не выявлено ___________________________________________________ 
Прилагаемые документы: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 
 
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):    ____________________________________________________________ 
               ____________________________________________________________ 
               (фамилия, инициалы физического лица, уполномоченного 
                              представителя) 
 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 
                                    (подпись уполномоченного должностного 
                                      лица (лиц), проводившего проверку) 
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Приложение 2 
к Положению о порядке 

осуществления муниципального лесного 
контроля в городских лесах на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 
 
                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
                 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 
                         АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 
 
                          ПРЕДПИСАНИЕ N ________ 
                          об устранении нарушений 
"____" ___________ 20__ г.                                          п.Салым 
 
    На основании акта проверки 
от _______________ N __________ я, ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (Ф.И.О., должность, N служебного удостоверения) 
 
                               ПРЕДПИСЫВАЮ: 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование лица, которому выдается предписание) 

 
Содержание предписания Срок исполнения Основание вынесения       

         предписания           
          2                   3                      4                

 
    Лицо,   которому   выдано   предписание,  обязано  проинформировать  об 
исполнении  соответствующих  пунктов  настоящего  предписания администрацию 
сельского поселения Салым  в срок не позднее следующего рабочего дня после дня 
истечения 
срока исполнения соответствующего пункта настоящего предписания. 
 
Должностное лицо, 
проводившее проверку ______________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О., подпись) 
 
Предписание получено ______________________________________________________ 
                             (Ф.И.О., должность, дата, подпись) 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке 

осуществления муниципального лесного 
контроля в лесах на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 
                 
                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
                 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 
                         АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 
 
                           ТРЕБОВАНИЕ N ________ 
                          об устранении нарушений 
"____" ___________ 20__ г.                                          п.Салым 
 
    На основании акта проверки 
от _______________ N __________ я, ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О., должность, N служебного удостоверения) 
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                                  ТРЕБУЮ: 
___________________________________________________________________________ 
            (наименование лица, которому выдается требование) 

 
Содержание требования Срок исполнения  Основание вынесения      

         требования           
          2                   3                       4               

 
    Лицо,   которому   выдано   требование,   обязано  проинформировать  об 
исполнении  соответствующих  пунктов  настоящего  требования  администрацию 
сельского поселения Салым  в срок не позднее следующего рабочего дня после дня 
истечения 
срока исполнения соответствующего пункта настоящего требования. 
 
Должностное лицо, 
проводившее проверку ______________________________________________________ 
                               (Ф.И.О., подпись) 
 
Требование получено _______________________________________________________ 
                             (Ф.И.О., дата, подпись) 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Уставом сельского поселения Салым, в  целях  определения  порядка  организации ритуальных 
услуг  и  содержании  мест  погребения  на  территории  сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест погребения на территории 
сельского поселения Салым согласно приложению. 

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

3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава поселения                                                                                 Н.В.Ахметзянова 
 
 

Приложение                                                              
к постановлению 

администрации сельского 
поселения Салым 

от  17 марта 2014 г. № 36-п 
 
                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ  НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

1. Общие положения 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 марта 2014года №36 
О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ОЧИСТКЕ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ КРОВЕЛЬ И ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ 
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1.1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-
11", Уставом сельского поселения Салым и определяет порядок организации ритуальных услуг и содержание мест 
погребения на территории сельского поселения Салым.                                                                                   

1.2. Требования, установленные настоящим Положением обязательны для выполнения всеми физическими и 
юридическими лицами. 

1.3. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены 
только по решению администрации сельского поселения Салым в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, 
после землетрясений и других стихийных бедствий. 

1.4. В настоящих правилах используются следующие понятия: 
Входная зона кладбища - часть территории кладбища, на которой предусмотрены въезд траурных кортежей, 

вход для посетителей, стоянка транспорта. 
Зона захоронений - часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение. 
Зеленая защитная зона - зона, разделяющая застройку территории общего пользования и объекта 

похоронного назначения, представляющая собой часть территории кладбища по его периметру с плотной полосой 
насаждений деревьев. 

Кладбище - объект, содержащий места (территории) для захоронения умерших. 
Надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения, устанавливаемые на могилах: памятники, 

стелы, обелиски, кресты и т.п. 
Регистрационный знак на могиле - табличка с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, дат его 

рождения и смерти. 
Родственная могила (родственное захоронение) - могила, в которой захоронен родственник умершего. 
Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в 

нормативных правовых актах Российской Федерации, ХМАО-Югры и муниципальных правовых актах 
администрации сельского поселения Салым. 

1.5. Кладбище, расположенное на территории сельского поселения Салым, находится в ведении 
администрации  сельского поселения Салым. 

Кладбище по своему назначению являются общественным, по типу погребения - традиционным. 
 

2. Организация мест захоронения 
 

2.1. Территория кладбища независимо от способа захоронения подразделяется на функциональные зоны: 
- входная зона; 
- зона захоронений; 
- зелёная защитная зона, расположенная по периметру кладбища. 
2.2. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и делится на кварталы и 

участки. 
Ширина межквартальных проездов должна быть не менее 3,5 метров. 
2.3. В случае обнаружения неизвестных захоронений на муниципальном кладбище сведения об указанных 

фактах доводятся до правоохранительных органов. 
2.4. Ввод кладбища в эксплуатацию допускается после ограждения его территории, разбивки на секторы, 

благоустройства и озеленения, строительства основных дорог, организации отвода и сбора поверхностных вод, 
окончания строительства сооружений, предусмотренных проектом. 

Ввод кладбища в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

 
3. Требования к устройству могил и надмогильных сооружений 

 
3.1. Погребение должно осуществляться в специально отведенных и оборудованных с этой целью местах в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 
3.2. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах дорог и в 

пределах защитных зон, в том числе зелёной зоны. 
3.3. На кладбище участки под захоронение выделяются в порядке очередности, установленной планировкой 

кладбища. 
3.4. Норма отвода земельного участка для захоронения гроба с телом умершего составляет 5 квадратных 

метров (2,5 м x 2 м). Земельный участок предоставляется бесплатно. При резервации места для умершего супруга 
или близкого родственника предоставляется земельный участок площадью 5 квадратных метров (2,5 м x 2 м) также 
бесплатно. 

При захоронении умерших, личность которых не установлена либо личность которых установлена, но не 
востребована в силу каких-либо причин, участок земли предоставляется бесплатно на одну могилу не менее чем 1 м 
x 2 м. 

Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам не менее 1 метра, по коротким не менее 0,5 
метра. 
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Длина могилы до 2 метров (в зависимости от длины гроба), ширина - 1 метр, глубина могилы для 

захоронения должна составлять не менее 1,5 метра от поверхности земли до крышки гроба, в зависимости от 
условий грунта. 

3.5. Возможность отвода места для захоронения в существующую могилу допускается по прошествии 20 лет 
с момента предыдущего погребения при письменном согласии родственников или лица, ответственного за 
погребение, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-
эпидемиологическим заключением. 

3.6. Над каждой могилой должна быть земельная насыпь высотой 0,5 метра от поверхности земли или 
надмогильная плита. 

Насыпь должна выступать за края могилы для защиты ее от поверхностных вод. 
3.7. При захоронении на могильном холме устанавливается памятник или памятный знак с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения и даты смерти умершего.  
3.8. Надмогильные сооружения являются собственностью граждан. 
3.9. Размеры надмогильных сооружений не должны превышать в среднем 60% отведенного под захоронение 

земельного участка. 
При установке оград на действующих и на свободных местах кладбища необходимо строго соблюдать 

рядность установки оград. Проход между оградами должен быть не менее 0,7 метра. 
3.10. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы участка 

или нависающих над ними. 
 

4. Порядок захоронения умерших и эксгумация останков 
 

4.1. Захоронение умерших производится в соответствии с действующими санитарными нормами и 
правилами на основании свидетельства о смерти, справки о смерти, выданных органами записи актов гражданского 
состояния. 

4.2. Погребение умершего рядом с ранее умершим родственником возможно при наличии на указанном 
месте свободного участка земли. 

В иных случаях место под захоронение отводится согласно плану захоронений. 
4.3. Захоронение гроба в родственную могилу разрешается на основании письменного заявления 

родственников при предъявлении ими паспорта, свидетельства о смерти в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами. 

4.4. Не допускается погребение в одном гробу останков нескольких умерших. 
4.5. На общественном кладбище погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских 

и иных обычаев и традиций. 
4.6. Погребение лиц, личность которых не установлена либо личность которых установлена, но не 

востребована в силу каких-либо причин, осуществляется Специализированной службой по вопросам похоронного 
дела на специально отведенных участках кладбища. Погребение лиц, личность которых не установлена, 
осуществляется с согласия органов внутренних дел.  

4.7. Эксгумация, перезахоронение останков умерших производится в соответствии с действующим 
законодательством и на основании заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний и необходимых для проведения эксгумации документов. 

Не рекомендуется осуществлять перезахоронение ранее истечения одного года с момента погребения. 
 

5. Правила работы муниципального кладбища 
 

5.1. Кладбище открыто для посещений ежедневно: с мая по октябрь - с 8 до 19 часов, с ноября по апрель - с 
8 до 18 часов. Захоронение умерших на кладбище производится ежедневно с 10.00 до 17.00 часов. 

5.2. Земельный участок для захоронения умершего отводится по установленным нормам. 
5.3. На кладбище следует предусматривать: 
а) общественный туалет; 
б) мусоросборники и урны для мусора. 
5.4. Санитарно-эпидемиологический надзор и экологический контроль за состоянием мест погребения 

осуществляются соответствующими органами государственной власти. 
 

6. Содержание мест погребения 
 

6.1. Содержание мест погребения (кладбища) на территории сельского поселения Салым осуществляется 
организацией, которая определяется в соответствии с положениями Федерального законодательства по результатам 
закупок, проводимых администрацией сельского поселения Салым. 

Финансирование выполнения работ по содержанию кладбища осуществляется в пределах средств бюджета 
сельского поселения Салым на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

6.2. Организации заключившие договор на содержание мест погребения (кладбища) должны содержать 
кладбище в надлежащем порядке и обеспечивать: 

а) соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и правил 
подготовки могил; 

б) ограждение территории кладбища по периметру; 
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в) содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территории кладбища, ее ограды, 

очистка и отсыпка проезжей части дорог, площадок и их ремонт; 
г) озеленение, уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбища и их обновление; 
д) обустройство контейнерной площадки для сбора мусора, систематическую уборку всей территории 

кладбища и своевременный вывоз мусора, засохших цветов и венков; 
е) соблюдение санитарных норм и правил; 
ж) соблюдение правил пожарной безопасности; 
з) содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной 

государства; 
и) содержание в надлежащем порядке участков для захоронения умерших, личность которых не 

установлена; 
к) выполнение иных требований, предусмотренных действующим законодательством; 
л) следить, чтобы  установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбище 

производилась только в границах участков захоронений. 
 

7. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела 
 

7.1. Специализированная служба определяется по результатам открытого конкурса.   Специализированная 
служба оказывает услуги по погребению безродных, предоставлению близким родственникам и другим лицам 
гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе в пределах размера социального пособия 
на погребение.  

7.2. Специализированная служба руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.3. Услуги по гарантированному перечню предоставляются специализированной службой по заявлению 
супруга, близкого родственника, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо по заявлению медицинской организации в отношении 
умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, и умершего, личность которого не установлена, по представлению 
свидетельства о смерти, выданного органами записи актов гражданского состояния.                                                                                

7.4. Стоимость, качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, определяется органами местного самоуправления поселения по согласованию с соответствующими 
отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации 
и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

7.5. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, 
производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

7.6. Ритуальные услуги оформляются специализированной службой путем заключения договора единой 
формы в виде типового бланка (счет-заказ). 

Оформление документов производится не позднее, чем за сутки до захоронения с учетом особенностей 
вероисповедания и национальных традиций умершего. 

Документы для захоронения принимаются от близких родственников либо законных представителей 
умершего, а при их отсутствии - от иных лиц, взявших на себя обязанности осуществлять погребение умершего, при 
предъявлении паспорта и справки о смерти. 

7.7. Захоронение умершего производится в сроки, установленные федеральным законодательством. Время 
захоронения по согласованию с заказчиком устанавливается при оформлении обращения. 
 

8. Правила посещения кладбища 
 

8.1. Родственники, законные представители умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, обязаны осуществлять уход за захоронением, содержать его в надлежащем 
состоянии, следить за состоянием надмогильных сооружений, своевременно удалять бытовой и растительный мусор, 
а также увядшие венки и цветы в специально отведенные места. 

8.2. При неопрятном и запущенном состоянии захоронения (могилы), отсутствии действий по 
благоустройству захоронения (могилы) со стороны лица, ответственного за захоронение, или при отсутствии 
сведений об ответственном лице в течение десяти лет, захоронение (могила) признается бесхозяйным в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

8.3. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину. 
8.4. Посетители кладбища имеют право: 
а) выбирать варианты обустройства участка  
б) устанавливать памятники в соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения; 
в) на посадку цветов на могильном участке; 
г) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях (установки (замены) надмогильных 

сооружений (памятники, ограды и т.п.). 
8.5. На территории кладбища посетителям запрещается: 
а) портить, ломать мемориальные доски, памятники и другие надмогильные сооружения, оборудование 

кладбища, засорять территорию; 
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б) производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов; 
в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 
г) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 
д) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 
е) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, мотосанях, лыжах; 
ж) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии; 
з) производить торговлю вне специально отведенных мест; 
и) сжигать мусор, различные отходы, сухую траву и опавшие листья (в том числе в мусорном контейнере и 

урнах); 
к) находиться на территории кладбища после его закрытия. 
8.6. Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков в размерах, превышающих 

установленные настоящим Положением, обязаны устранить нарушения в течение 20 дней с момента письменного 
предупреждения администрацией сельского поселения Салым. 

8.7. Осквернение и уничтожение мест погребения влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
 

9. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

9.1. За нарушение настоящего Положения виновные лица могут быть привлечены к административной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от устранения 
допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 февраля 2010 года № 33 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, и лицами, замещающими государственные должности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» п о с т 

а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение о представлении лицами, претендующими  

на замещение муниципальных должностей сельского поселения Салым, замещающими муниципальные должности 

сельского поселения Салым, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

согласно приложению. 
  2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления  сельского 
поселения Салым в сети Интернет. 

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

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

 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 
от  17 марта 2014 г. № 37-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о представлении лицами, претендующими на замещение  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 марта 2014года №37 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, 
ЗАМЕШАЮШИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ. 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 
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муниципальных должностей, замещающими муниципальные должности сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей сельского поселения Салым, замещающими муниципальные должности 
сельского поселения Салым, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением, включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных 
эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации; 
г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера в соответствии с настоящим Положением представляют лица,  
претендующие на замещение муниципальных должностей сельского поселения Салым, и лица, замещающие 
муниципальные должности сельского поселения Салым, для которых законодательством не установлены иные 
порядок и формы представления указанных сведений. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера представляются по формам справок, утвержденным постановлением  
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.02.2010 № 33, гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей  
сельского поселения Салым, – при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность); 
лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым, – ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным.  

4. Лицо, претендующее на замещение муниципальной должности  
сельского поселения Салым, представляет при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на 
должность): 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии,  
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи  
документов для замещения муниципальной должности сельского поселения Салым,  
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,  
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности сельского поселения Салым (на отчетную 
дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином  
документов для замещения муниципальной должности сельского поселения Салым,  
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об  
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов для замещения  
муниципальной должности сельского поселения Салым (на отчетную дату). 

5. Лицо, замещающее муниципальную должность сельского поселения Салым, представляет 
ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января  
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии,  
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему  
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников  
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения  
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера представляются специалисту по кадрам, если действующим законодательством для лица, претендующего 
на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, не установлен иной 
порядок представления указанных сведений. 

7. В случае, если лицо, претендующее на замещение муниципальной должности сельского 
поселения Салым, или лицо, замещающее муниципальную  
должность сельского поселения Салым, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и 
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 обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение трех 
месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения. 

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную 
должность сельского поселения Салым, сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией, созданной главой 
сельского поселения Салым. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии  
с настоящим Положением лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей сельского поселения 
Салым, и  замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым, осуществляется в соответствии с 
федеральным  законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
муниципальными правовыми актами сельского поселения Салым. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей сельского поселения Салым, и лицами, замещающими муниципальные должности 
сельского поселения Салым, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера лица, замещающего муниципальную должность сельского поселения Салым, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом сельского поселения 
Салым. 

12. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом,  
замещающим муниципальную должность сельского поселения Салым, при наделении полномочиями по должности 
(назначении, избрании на должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную 
должность сельского поселения Салым. 

В случае, если гражданин, представивший в соответствии с настоящим  
Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен  
полномочиями по муниципальной должности (назначен на указанную должность), эти справки возвращаются ему по 
его письменному заявлению вместе с другими  
документами. 

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, претендующее на замещение 
муниципальной должности сельского поселения Салым, и лицо, замещающее муниципальную должность сельского 
поселения Салым, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о 
в л я ю: 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 марта 2014года №38 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 177-п «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28 
АВГУСТА 2012 ГОДА № 110-п»   

23 

3 



 
Нормативные правовые акты администрации                                                                                      

 

1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 20 декабря 20413 года №177-п ««О 
внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 28 августа 2012 года № 110-п» 
признать утратившим силу. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
Глава поселения                                                                              Н.В.Ахметзянова 

 
Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 13 марта 2014 года 
государственный регистрационный № ru 865033022014001 

 

 

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

22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», 02.11.2013 № 294-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая результаты 
публичных слушаний от 20.12.2013,  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 решению Совета депутатов 

                                                                                       сельского поселения Салым 
                                                                                        от 30 января 2014 года № 25 

Изменения  и дополнения  
в Устав  сельского поселения Салым 

 
1) Дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

«Статья 1.1. Основание поселка Салым и День поселка 
1. Первое упоминание о поселке Салым содержится в Исторической справке  и датируется маем 1969 года. 
2. В 1970 году по решению исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся 

от 19 ноября 1970 года № 731 «О частичных административно-территориальных изменениях в Заводоуковском, 
Октябрьском и Сургутском районах»  был зарегистрирован посёлок Салым. 

3. Проявляя уважение к историческим традициям поселка Салым, считается образованием поселка Салым – 
19 мая 1969 года. 

Настоящим Уставом устанавливается День поселка Салым -  19 мая. 
4. Торжественные мероприятия празднования Дня поселка  проводятся в последнюю субботу июня месяца.  
5. Порядок организации и проведения торжественных мероприятий по случаю Дня поселка Салым 

определяется постановлением администрации  сельского поселения Салым.»; 
2) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА №25 
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»       
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Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов  

. 
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;"; 
3) статью 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 
предписания администрация поселения или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
Совет поселения - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.". 

 
 

 
 
 

4 

 

Если вдруг что-то загорелось в твоей квартире (телевизор, утюг, электрообогреватель, холодильник 

и проч.), а ты не имеешь представления, как это быстро потушить — не рискуй своей жизнью и жизнью 

соседей. Самое главное в этом случае — вызвать из безопасного места пожарных по телефону «01». 

Бывают случаи, когда загорание возникает прямо на глазах, и человек  имеет некоторое время, 

чтобы не только не дать возможность распространиться огню, но и ликвидировать горение. Это опасная 

ситуация, к ней нужно быть готовым. 

При этом необходимо помнить, что: 

• во-первых, выделяющийся дым очень вреден, от него нельзя защититься, даже если дышать через 

сырую ткань; 

• во-вторых, горение может происходить настолько быстро, что человек имеет всего несколько минут 

на то, чтобы только успеть закрыть окна, двери и самому покинуть помещение; 

• в-третьих, даже при успешном тушении не теряй из виду путь к своему отступлению, внимательно 

следи за тем, чтобы выход оставался свободным и не задымленным. В конечном итоге твоя жизнь гораздо 

дороже всего того, что есть в квартире и в доме. 

 

  Приведем несколько примеров того, как можно справиться с небольшим очагом горения. 

 

Загорелось кухонное полотенце – бросьте его в раковину, залейте водой или плотно прижмите 

горящий конец полотенца разделочной доской, крышкой от кастрюли или другим, не горящим концом того 

же полотенца; 

 

Вспыхнуло масло на сковороде – плотно закройте сковороду крышкой и 

выключите плиту. Нельзя в спешке хватать и нести сковороду, заливать горящее 

масло водой, так как произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего 

масла, а в результате – ожоги рук, лица и множество очагов горения;  

 

В квартире появился неприятный запах горелой изоляции – отключите общий электровыключатель 

(автомат), обесточьте квартиру. Место, где можно отключить в квартире электроэнергию, должны знать 

взрослые и дети школьного возраста;  
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НЕЛЬЗЯ тушить водой аппаратуру,          включенную в 

электросеть! При загорании телевизора, холодильника, утюга 

– обесточьте квартиру или отключите приборы, выдернув 

шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности; 

 

Если горение только-только началось, необходимо 

накрыть отключенный от розетки утюг (телевизор) 

смоченными шерстяным одеялом, плотной тканью и прижать по краям так, чтобы не было доступа воздуха. 

Горение прекратится. Если же горение не прекратилось, надо срочно покинуть помещение, так как дым 

токсичен! 

 

Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, но при этом надо находиться 

сбоку от телевизора во избежание травм от возможного взрыва кинескопа. 

 

Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением) или воды 

нет, то небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, 

стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка); 

 

Загорелось содержимое мусорного ведра, мусорной корзины, небольшой коробки или газеты в 

почтовом ящике в подъезде – принесите воду и залейте огонь; 

 

При возгорании на балконе попытайтесь потушить пожар водой или другими средствами, так как 

огонь может быстро распространиться в квартиры верхних этажей. Если справиться с загоранием не 

удалось – закройте балконную дверь и покиньте квартиру! 

 

Хорошо, если в доме есть огнетушитель (нужно уметь с ним обращаться). Но необходимо знать, что 

можно его использовать только в первые минуты, когда загорание не переросло в пожар.  

 
ЕСЛИ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ СПРАВИТЬСЯ С ВОЗГОРАНИЕМ НЕ УДАЛОСЬ И ОНО ПЕРЕРОСЛО В ПОЖАР, 

НАДО СРОЧНО ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ. ПОМНИТЕ О ТОКСИЧНОСТИ ДЫМА! 
 

И НЕМЕДЛЕННО сообщите о возгорании: 
в единую службу спасения по телефону - “01” 

или по сотовому "112"  
или в пожарную часть п.Салым - тел.29-04-01 
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СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
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	СОСТАВ
	дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления 
	на территории сельского поселения Салым 

	Нормативные правовые акты администрации                                                                                                              
	/
	Приложение 
	1. Общие положения
	2. Направления осуществления муниципального лесного контроля
	3. Порядок организации и осуществления
	4. Права и обязанности муниципальных инспекторов
	5. Отчетность при осуществлении
	Приложение 1
	/
	Приложение 2
	Приложение 3
	/
	1.1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11", Уставом сельского поселения Салым и определяет порядок организации ритуальных услуг и содержание мест погребения на территории сельского поселения Салым.                                                                                  
	1.3. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению администрации сельского поселения Салым в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.
	1.4. В настоящих правилах используются следующие понятия:
	Входная зона кладбища - часть территории кладбища, на которой предусмотрены въезд траурных кортежей, вход для посетителей, стоянка транспорта.
	Зона захоронений - часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение.
	Зеленая защитная зона - зона, разделяющая застройку территории общего пользования и объекта похоронного назначения, представляющая собой часть территории кладбища по его периметру с плотной полосой насаждений деревьев.
	Кладбище - объект, содержащий места (территории) для захоронения умерших.
	Надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения, устанавливаемые на могилах: памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п.
	Регистрационный знак на могиле - табличка с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, дат его рождения и смерти.
	Родственная могила (родственное захоронение) - могила, в которой захоронен родственник умершего.
	Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, ХМАО-Югры и муниципальных правовых актах администрации сельского поселения Салым.
	1.5. Кладбище, расположенное на территории сельского поселения Салым, находится в ведении администрации  сельского поселения Салым.
	Кладбище по своему назначению являются общественным, по типу погребения - традиционным.
	2. Организация мест захоронения
	2.1. Территория кладбища независимо от способа захоронения подразделяется на функциональные зоны:
	- входная зона;
	- зона захоронений;
	- зелёная защитная зона, расположенная по периметру кладбища.
	2.2. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и делится на кварталы и участки.
	Ширина межквартальных проездов должна быть не менее 3,5 метров.
	2.3. В случае обнаружения неизвестных захоронений на муниципальном кладбище сведения об указанных фактах доводятся до правоохранительных органов.
	2.4. Ввод кладбища в эксплуатацию допускается после ограждения его территории, разбивки на секторы, благоустройства и озеленения, строительства основных дорог, организации отвода и сбора поверхностных вод, окончания строительства сооружений, предусмотренных проектом.
	Ввод кладбища в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
	3. Требования к устройству могил и надмогильных сооружений
	3.1. Погребение должно осуществляться в специально отведенных и оборудованных с этой целью местах в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
	3.2. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах дорог и в пределах защитных зон, в том числе зелёной зоны.
	3.3. На кладбище участки под захоронение выделяются в порядке очередности, установленной планировкой кладбища.
	3.4. Норма отвода земельного участка для захоронения гроба с телом умершего составляет 5 квадратных метров (2,5 м x 2 м). Земельный участок предоставляется бесплатно. При резервации места для умершего супруга или близкого родственника предоставляется земельный участок площадью 5 квадратных метров (2,5 м x 2 м) также бесплатно.
	При захоронении умерших, личность которых не установлена либо личность которых установлена, но не востребована в силу каких-либо причин, участок земли предоставляется бесплатно на одну могилу не менее чем 1 м x 2 м.
	Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам не менее 1 метра, по коротким не менее 0,5 метра.
	Длина могилы до 2 метров (в зависимости от длины гроба), ширина - 1 метр, глубина могилы для захоронения должна составлять не менее 1,5 метра от поверхности земли до крышки гроба, в зависимости от условий грунта.
	3.5. Возможность отвода места для захоронения в существующую могилу допускается по прошествии 20 лет с момента предыдущего погребения при письменном согласии родственников или лица, ответственного за погребение, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.
	3.6. Над каждой могилой должна быть земельная насыпь высотой 0,5 метра от поверхности земли или надмогильная плита.
	Насыпь должна выступать за края могилы для защиты ее от поверхностных вод.
	3.7. При захоронении на могильном холме устанавливается памятник или памятный знак с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и даты смерти умершего. 
	3.8. Надмогильные сооружения являются собственностью граждан.
	3.9. Размеры надмогильных сооружений не должны превышать в среднем 60% отведенного под захоронение земельного участка.
	При установке оград на действующих и на свободных местах кладбища необходимо строго соблюдать рядность установки оград. Проход между оградами должен быть не менее 0,7 метра.
	3.10. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы участка или нависающих над ними.
	4. Порядок захоронения умерших и эксгумация останков
	4.1. Захоронение умерших производится в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами на основании свидетельства о смерти, справки о смерти, выданных органами записи актов гражданского состояния.
	4.2. Погребение умершего рядом с ранее умершим родственником возможно при наличии на указанном месте свободного участка земли.
	В иных случаях место под захоронение отводится согласно плану захоронений.
	4.3. Захоронение гроба в родственную могилу разрешается на основании письменного заявления родственников при предъявлении ими паспорта, свидетельства о смерти в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
	4.4. Не допускается погребение в одном гробу останков нескольких умерших.
	4.5. На общественном кладбище погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.
	4.6. Погребение лиц, личность которых не установлена либо личность которых установлена, но не востребована в силу каких-либо причин, осуществляется Специализированной службой по вопросам похоронного дела на специально отведенных участках кладбища. Погребение лиц, личность которых не установлена, осуществляется с согласия органов внутренних дел. 
	4.7. Эксгумация, перезахоронение останков умерших производится в соответствии с действующим законодательством и на основании заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний и необходимых для проведения эксгумации документов.
	Не рекомендуется осуществлять перезахоронение ранее истечения одного года с момента погребения.
	5. Правила работы муниципального кладбища
	5.1. Кладбище открыто для посещений ежедневно: с мая по октябрь - с 8 до 19 часов, с ноября по апрель - с 8 до 18 часов. Захоронение умерших на кладбище производится ежедневно с 10.00 до 17.00 часов.
	5.2. Земельный участок для захоронения умершего отводится по установленным нормам.
	5.3. На кладбище следует предусматривать:
	а) общественный туалет;
	б) мусоросборники и урны для мусора.
	5.4. Санитарно-эпидемиологический надзор и экологический контроль за состоянием мест погребения осуществляются соответствующими органами государственной власти.
	6. Содержание мест погребения
	6.1. Содержание мест погребения (кладбища) на территории сельского поселения Салым осуществляется организацией, которая определяется в соответствии с положениями Федерального законодательства по результатам закупок, проводимых администрацией сельского поселения Салым.
	Финансирование выполнения работ по содержанию кладбища осуществляется в пределах средств бюджета сельского поселения Салым на указанные цели на соответствующий финансовый год.
	6.2. Организации заключившие договор на содержание мест погребения (кладбища) должны содержать кладбище в надлежащем порядке и обеспечивать:
	а) соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и правил подготовки могил;
	б) ограждение территории кладбища по периметру;
	в) содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территории кладбища, ее ограды, очистка и отсыпка проезжей части дорог, площадок и их ремонт;
	г) озеленение, уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбища и их обновление;
	д) обустройство контейнерной площадки для сбора мусора, систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора, засохших цветов и венков;
	е) соблюдение санитарных норм и правил;
	ж) соблюдение правил пожарной безопасности;
	з) содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной государства;
	и) содержание в надлежащем порядке участков для захоронения умерших, личность которых не установлена;
	к) выполнение иных требований, предусмотренных действующим законодательством;
	л) следить, чтобы  установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбище производилась только в границах участков захоронений.
	7. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела
	7.1. Специализированная служба определяется по результатам открытого конкурса.   Специализированная служба оказывает услуги по погребению безродных, предоставлению близким родственникам и другим лицам гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе в пределах размера социального пособия на погребение. 
	7.6. Ритуальные услуги оформляются специализированной службой путем заключения договора единой формы в виде типового бланка (счет-заказ).
	Оформление документов производится не позднее, чем за сутки до захоронения с учетом особенностей вероисповедания и национальных традиций умершего.
	Документы для захоронения принимаются от близких родственников либо законных представителей умершего, а при их отсутствии - от иных лиц, взявших на себя обязанности осуществлять погребение умершего, при предъявлении паспорта и справки о смерти.
	7.7. Захоронение умершего производится в сроки, установленные федеральным законодательством. Время захоронения по согласованию с заказчиком устанавливается при оформлении обращения.
	8. Правила посещения кладбища
	8.1. Родственники, законные представители умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, обязаны осуществлять уход за захоронением, содержать его в надлежащем состоянии, следить за состоянием надмогильных сооружений, своевременно удалять бытовой и растительный мусор, а также увядшие венки и цветы в специально отведенные места.
	8.2. При неопрятном и запущенном состоянии захоронения (могилы), отсутствии действий по благоустройству захоронения (могилы) со стороны лица, ответственного за захоронение, или при отсутствии сведений об ответственном лице в течение десяти лет, захоронение (могила) признается бесхозяйным в порядке, установленном действующим законодательством.
	8.3. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
	8.4. Посетители кладбища имеют право:
	а) выбирать варианты обустройства участка 
	б) устанавливать памятники в соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения;
	в) на посадку цветов на могильном участке;
	г) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях (установки (замены) надмогильных сооружений (памятники, ограды и т.п.).
	8.5. На территории кладбища посетителям запрещается:
	а) портить, ломать мемориальные доски, памятники и другие надмогильные сооружения, оборудование кладбища, засорять территорию;
	б) производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов;
	в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
	г) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
	д) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
	е) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, мотосанях, лыжах;
	ж) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
	з) производить торговлю вне специально отведенных мест;
	и) сжигать мусор, различные отходы, сухую траву и опавшие листья (в том числе в мусорном контейнере и урнах);
	к) находиться на территории кладбища после его закрытия.
	8.6. Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков в размерах, превышающих установленные настоящим Положением, обязаны устранить нарушения в течение 20 дней с момента письменного предупреждения администрацией сельского поселения Салым.
	8.7. Осквернение и уничтожение мест погребения влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
	9. Ответственность за нарушение настоящего Положения
	9.1. За нарушение настоящего Положения виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
	9.2. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

	Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
	 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю:
	Сообщи, где торгуют смертью!


