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Нормативные правовые акты администрации 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 18 апреля 2014года №52 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»,  Требованиями пожарной 
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года N 1052, в целях обеспечения пожарной и 
общественной безопасности в период проведения майских праздников на  территории сельского поселения Салым п о 
с т а н о в л я ю: 

1. В период подготовки и проведения майских праздников с 01 мая 2014года по 09 мая 2014 года определить в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым место для использования пиротехнических изделий, 
расположенное по адресу: 

1.1. п.Салым, ул. Юбилейная 15, площадь перед МУ КДЦ «Сияние Севера».  
2. Применение и использование пиротехнических изделий на указанной территории разрешается при 

обеспечении расстояния не меньше 25 метров до ближайших домов, деревьев и прочих воспламеняющихся объектов. 
В иных местах использование фейерверков и других пиротехнических средств запрещается. 
3. Рекомендовать ГУ 20 ОФПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и ОНД по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 

Нефтеюганскому району принять меры по обеспечению противопожарной безопасности указанных мест. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
5. Постановление вступает в силу после подписания. 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым 

Черкезова Г.С. 
  

Глава поселения                                                                                   Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 21 апреля 2014года №53 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАВШИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ , А ТАКЖЕ 
РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  САЛЫМ ВЫСТУПАЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ 
УЧРЕДИТЕЛЕМ, О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И 
ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 В соответствии с пунктом 4 Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещавшими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, а также работниками организаций, 
в отношении которых муниципальное образование сельское поселение Салым выступает единственным учредителем, 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 
согласно приложению. 

 2. Установить, что отдел по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым осуществляет 
прием подарков, полученных лицами, указанными в пункте 1, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также 
принимают решения о реализации указанных подарков. 

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                                                          Н.В.Ахметзянова 
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Приложение  к  

постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от  21 апреля 2014 г.  № 53-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о сообщении лицами, замещавшими муниципальные должности и должности         муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым, а также работниками организаций,  в отношении которых 
муниципальное образование сельское поселение Салым выступает единственным учредителем,  

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации              (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации 
 

 1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещавшими муниципальные должности 
и должности  муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, а также работниками 
организаций,  в отношении которых муниципальное образование сельское поселение Салым выступает единственным 
учредителем, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации  (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещавшим муниципальную должность и должность 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, работником от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения 
им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и 
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, работником 
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 
деятельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, работники не вправе получать не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, работники обязаны в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей отдел по учету и 
отчетности администрации сельского поселения Салым или в организацию, в отношении которой муниципальное 
образование сельское поселение Салым выступает единственным учредителем (далее - организация), в которых 
указанные лица осуществляют трудовую деятельность. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение органа местного 
самоуправления - в отдел по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым (далее - уполномоченное 
структурное подразделение). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по 
причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, работника, 
оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему 
уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию 
активов органа местного самоуправления сельского поселения Салым или соответствующий коллегиальный орган 
организации, образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия или 
коллегиальный орган). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость 
которого получившиму его муниципальному служащему, работнику неизвестна, сдается ответственному лицу 
уполномоченного структурного подразделения, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не 
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, 
подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения. 
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9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 
подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 
необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а 
при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу 
по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей. 

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном порядке принятого 
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр имущества 
муниципального образования   сельское поселение Салым. 

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, работник, сдавшие подарок, 
могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного 
в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает 
подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, 
может использоваться органом местного самоуправления или организацией с учетом заключения комиссии или 
коллегиального органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности органа местного 
самоуправления или организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления или 
организации принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации 
(выкупа), осуществляемой уполномоченными органом и организациями посредством проведения торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего 
Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления или 
организации принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход местного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

Приложение к Положению 
 о сообщении лицами, замещавшими муниципальные должности 

 и должности муниципальной службы в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым, а также работниками организаций,  

 в отношении которых муниципальное образование  
сельское поселение Салым выступает единственным учредителем,  

о получении подарка в связи с их должностным положением  
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,  

сдаче и оценке подарка, реализации  (выкупе) и  
зачислении средств, вырученных от его реализации 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 
           __________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного 
                         __________________________________________________ 

                                     структурного подразделения 
                         __________________________________________________ 
                                    органа местного самоуправления или организации) 

 
                                                                   от _______________________________________________ 

 
                         __________________________________________________ 

                                   (ф.и.о., занимаемая должность) 
 
       Уведомление о получении подарка от "__" ____________ 20__ г. 
 
    Извещаю о получении _____________________________________________________________________ 
                                                                 (дата получения) 
подарка (ов) на _____________________________________________________________________________ 
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(наименование протокольного мероприятия,  служебной командировки,  другого официального мероприятия,  место и 
дата проведения) 
                                           

Наименование подарка 
Характеристика подарка, его 

описание 
Количество 
предметов 

Стоимость в 
рублях * 

 
Приложение: _______________________________________________ на _____ листах 
                       (наименование документа) 
 
Лицо, представившее 
уведомление     ___________ ________________________ "__" _________ 20__ г. 
                 (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Лицо, принявшее 
уведомление     ___________ ________________________ "__" _________ 20__ г. 
                 (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ "___" _______ 20__ г. 
__________________________ 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 21 апреля 2014года №54 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМ, ЗАМЕНЯЮЩИМИ МУНИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА ПОТОЯННОЙ ОСНОВЕ, СВЕДЕНИЙ О 
СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАССХОДАХ СВОИХ СПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по 
противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  Уставом  сельского  поселения  
Салым, п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности сельское 

поселение Салым на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 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 его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

 
 

Глава поселения                                                                             Н.В.Ахметзянова 
 
  

Приложение  
к постанвлению администрации  

сельского поселения Салым 
от «21» апреля  2014 г. № 54-п .  

 
П О Р Я Д О К  

 представления лицами, замещающими муниципальные должности  сельское поселение Салым на постоянной основе, 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

(далее – Порядок) 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 8.1. Федерального закона от 25.12.2008  
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1. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-
ФЗ "О контроле за  
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 17.05.2010 № 87 «Об Аппарате Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2013 № 137 «О порядке 
принятия решения об осуществления контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в пункте 4 
статьи 9.1. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по 
противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и устанавливает процедуру 
представления лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым на постоянной основе, 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах). 

2. Сведения о расходах в соответствии с настоящим Порядком представляют лица, замещающие 
муниципальные должности в сельском поселении Салым на постоянной основе (далее – лица, замещающие  
муниципальные должности на постоянной основе). 

3. Сведения о расходах представляются лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме справки согласно приложению  к 
настоящему Порядку. 

4. Лица, замещающий муниципальные должности на постоянной основе, представляют сведения о 
расходах по каждой сделке, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, совершенной за отчетный период с 1 
января по 31 декабря,   представителю нанимателя, специалисту по кадрам администрации сельского поселения 
Салым. 

5. Сведения о расходах, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка и представленные в 
соответствии с ним, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

6. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления сельское поселение 
Салым в соответствии с порядком и сроками, определенными муниципальным правовым актом сельского поселения 
Салым. 

7.  Сведения о расходах приобщаются к личным делам лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, в течение двух рабочих дней после их поступления специалисту по кадрам.   

8. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
расходах, виновные в разглашении их сведений о расходах или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе, не представившие сведения 
либо представившие заведомо недостоверные или неполные сведения о расходах подлежат освобождению от 
замещаемой должности и (или) увольнению, или в отношении указанных лиц применяются иные меры юридической 
ответственности в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Приложение  к Порядку представления лицами, 

замещающими муниципальные должности  сельское 
поселение Салым на постоянной основе, сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденному постановлением 

администрации поселения                                                 
от «21» апреля 2014 г. № 54-п . 

 
В _________________________________________________________________________ 

(подразделение государственного органа Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, осуществляющее контроль за расходами) 

 
Справка 

о расходах лица, замещающего муниципальную должность 
сельского поселения Салым на постоянной основе, по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
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акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка1 
 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность лица, замещающего 

муниципальную должность на постоянной основе) 
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
 
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., 
_________________________________________________________________________________ 

(мной, моей супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком)2 
_________________________________________________________________________________ 

 
приобретены: 
 

№ п/п Предмет сделки3 Основание4 Сумма 
сделки5 

Источник 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка6 

Сумма общего дохода 
лица, представившего 
справку, и его супруги 
(супруга) за последние 

три года, 
предшествующие 

совершению сделки 

2 3 4 5 6 

 
____________________ 

1 - Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

2 - Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетнего ребенка. 

3 - Указываются сделки по приобретению: 
- недвижимого имущества (земельного участка, жилого дома, квартиры, дачи, гаража, иного недвижимого 

имущества) с указанием адреса места нахождения и площади (кв. метров) недвижимого имущества; 
- транспортного средства (автомобиля легкового, автомобиля грузового, автоприцепа, мототранспортного 

средства, сельскохозяйственной техники, водного транспорта, воздушного транспорта) с указанием марки и года 
выпуска транспортного средства; 

- ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) с указанием вида 
ценных бумаг (Акция, Облигация, Вексель, Чек, Банковский сертификат, Коносамент, Закладная, Инвестиционный 
пай), для акционерных обществ указывается номинальная стоимость и количество акций, полного наименования, вида 
и адреса эмитента. 

4 - Указывается договор купли-продажи или иное предусмотренное законом основание приобретения права 
собственности. К справке прилагаются копии указанных документов. 

5 - Указываются все расходы, понесенные вследствие совершения сделки. 
6 - Источником получения средств, за счет которых совершена сделка, может быть доход по основному месту 

работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место 
жительства и (или) место регистрации супруги (супруга), доход указанных лиц от иной разрешенной законом 
деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, накопления за предыдущие годы, 
наследство, дар, заем, ипотека, доход от продажи имущества, иные кредитные обязательства; другое. 
 
 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"___" ____________ 20__ г.  ____________________________________________________ 
                               (подпись лица, представившего справку) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 21апреля 2014года №52 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О 
ДОХОДАХ,РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ, 
ОКРУЖНЫМ И МЕСТНЫМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации  
от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 21 августа 2013 года № 106 «О Порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов  
их семей на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
предоставления этих сведений общероссийским  и  окружным  средствам массовой информации для опубликования», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Салым,  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить:   
1.1. Перечень должностей  муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым, 

отнесенные к высшей и главной группам должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Приложение  1). 

1.2. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Салым, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым и предоставления этих сведений общероссийским, окружным и местным средствам массовой 
информации для опубликования (Приложение  2). 

1.3. Форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Салым, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления сельское поселение 
Салым (Приложение  3). 

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 его официального  
опубликования 9обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 
года. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава поселения                                 Н.В.Ахметзянова 
 

Приложение  1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от  21 апреля 2014г. № 55-п 

 
 
 

Перечень должностей  муниципальной службы 
 в администрации сельского поселения Салым, отнесенные к высшей и главной группам должностей,   при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
 

1. Должности муниципальной службы, отнесённые к высшей группе  
должностей муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции  
«руководитель»: 

-  заместитель главы поселения. 
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2. Должности муниципальной службы, отнесённые к главной группе  

должностей муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»: 
- начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер. 

 
Приложение  2 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 
от  21 апреля 2014г. № 55-п 

 
 

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы   
в администрации сельского поселения Салым, и членов их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым и предоставления этих сведений общероссийским, окружным и местным 
средствам 
массовой информации для опубликования  
(далее – Порядок) 

 
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности должностных лиц кадровых служб, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации сельского 
поселения Салым (далее – должностные лица кадровых служб), по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе  
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Салым, замещающих должности, отнесенные к высшей и главной группам должностей 
муниципальной службы, включенные в перечень, утвержденный настоящим постановлением,                       их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в  
  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским, 
окружным и местным средствам массовой информации (далее – средства массовой информации)  
для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами  
не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или)  
их предоставления средствам массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются, средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 
настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого  
из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка; 

в)  декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 
сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, указанных в 
пункте 1 

г) настоящего Порядка (за исключением несовершеннолетних детей), за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем  
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка,  
на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. 4. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной настоящим Постановлением. 
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
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указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицами, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка (за исключением их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного  
для их подачи.  

6. В случае поступления из Управления по вопросам государственной службы, кадров и 
противодействия коррупции Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений о 
расходах лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о расходах их супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, для 
размещения на официальном сайте  
и предоставления средствам массовой информации для опубликования кадровые службы обеспечивают в 
соответствии с настоящим Порядком их размещение  
на официальном сайте до истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, и предоставление этих 
сведений средствам массовой информации  
для опубликования. 

7. В случае поступления из Управления по вопросам государственной службы, кадров и 
противодействия коррупции Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений о 
расходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также о расходах их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей после истечения срока, установленного для их размещения на официальном сайте, 
указанные сведения размещаются в течение трех рабочих дней со дня  
их поступления. 

8. Должностные лица кадровых служб: 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщают о нём муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивают предоставление ему сведений, указанных  
в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

9. Должностные лица кадровых служб, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
на официальном сайте и их представление средствам массовой информации  
для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской  
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также  
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

Приложение 3 
к постановлению 
 администрации 
сельского поселения Салым 
от 21 апреля 2014г. № 55-п 

 
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
_________________________________________ 
(полное наименование должности) 
за период с 1 января по 31 декабря _____ года 

 

 

Годовой 
доход  
за 

отчетный 
год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве 
собственности (источники 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка) * 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося 
в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка  
поприобретению 
ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в 
уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) * 

вид 
объектов 
недвижи- 
мости 

пло-
щадь 

(кв.м) 

страна 
располо- 
жения 

транс- 
портные 
средства 
(вид, 
марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло- 
щадь 
(кв.м) 

страна 
распол
о- 
жения 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

замещающего 
соответствующую 

должность 

         

Супруга (супруг) 
(без 

указания 
персональных 

данных) 
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Несовершенноле

тний ребенок 
(без указания 

персональных 
данных) 

         

 
* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка 
была совершена в отчетном периоде. 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»        
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 03.05.2006 № 28 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Салым», Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

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

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

2.1.  на 14 мая 2014 года. 
Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, 

дом 1, каб.22. 
Время начала публичных слушаний –  в 14-30 часов по местному времени. 
2.2. на 14 мая 2014 года. 
Место проведения: п. Сивыс-Ях, здание ТСЖ «Тайга». 
Время начала публичных слушаний- в 16-00 часов по местному времени. 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и 

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

4. Администрации поселения сформировать рабочую группу для организационно-технического обеспечения 
проведения публичных слушаний и включить в состав рабочей группы следующих депутатов: 

Авхадиева Р.Р., Берг А.В., Карнаухова А.Г., Петина Е.Ю. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 

 
 
Глава сельского поселения Салым                                                           Н.В.Ахметзянова                                          
 

Приложение 1  
к решению Совета депутатов 

                сельского поселения Салым 
                 от 24 апреля 2014 года № 49        

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

 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав сельского поселения Салым 
 

 
 С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных 
слушаний от «__»______2013 года,  Совет депутатов сельского поселения Салым 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 апреля 2014 ГОДА №49 
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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), за 
исключением пункта 2 приложения к настоящему решению, который вступает  в силу с 01 июля 2014 года. 

 
          
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова                                                     
                                                                                                                          
                                                                           
 

 
Приложение к проекту 

решения Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

от  ______________№ ___ 
 

Изменения  и дополнения  
в Устав  сельского поселения Салым 

 
1) Статью 1.1. изложить в следующей редакции: 
«Статья 1.1. Основание поселков Салым и Сивыс-Ях и День поселков 

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. Первое упоминание о поселке Сивыс-Ях содержится в Исторической справке  и датируется сентябрем 1969 
года. 

4. В 1978 году по решению исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся 
от 24 марта 1978 года № 117 был зарегистрирован посёлок Сивыс-Ях. 

5. Проявляя уважение к историческим традициям поселка Салым, считается образованием населенных 
пунктов: Салым – 19 мая 1969 года,  Сивыс-Ях -  7 сентября 1969 года. 

Настоящим Уставом устанавливается День поселка Салым -  19 мая, День поселка Сивыс-Ях –  7 сентября. 
6. Торжественные мероприятия празднования Дня поселков проводятся в последнюю субботу июня месяца.  
7. Порядок организации и проведения торжественных мероприятий по случаю Дня поселка Салым и поселка 

Сивыс-Ях определяется постановлением администрации сельского поселения Салым.»; 
2) Пункт 22 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;»; 

3) пункт 2 части 3 статьи 40.1 изложить в следующей редакции: 
«2) единовременное поощрение в связи с достижением возраста 50, 55, 60 и 65  лет;». 

                                                                 
                                                                          Приложение  2 

                                                                               к решению Совета депутатов  
                                                       сельского поселения Салым 

                                                                                                 от 24 апреля 2014 года № 49 
 

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту решения Совета поселения 

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

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского  поселения 
Салым от 03.05.2006 № 28 «О порядке организации и проведения публичных слушаний», с целью обеспечения  
участия жителей поселения Салым в осуществлении местного самоуправления. 
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           1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в 
обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 
           2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения  Салым в адрес рабочей группы:  628327, 
п. Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 
           3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования проекта решения и 
настоящего  Порядка. 
           4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, должны 
соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать однозначное толкование. 
           5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указанием инициатора 
внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 
           6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения  подлежат рассмотрению и 
обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в Уставную комиссию все поступившие 
предложения от жителей поселения  и заключение по их анализу. 
           7. Предложения, поступившие до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в Уставную 
комиссию не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть зачитаны на публичных 
слушаниях. 

     Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа предоставляет  в 
Уставную комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов сельского поселения Салым по 
утверждению решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 
           8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их проведения вправе 
открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим предложениям, задавать вопросы 
выступающим. Порядок проведения публичных слушаний утвержден решением Совета поселения от 03.05.2006 №28. 

9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом выступления для 
аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  
          10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных слушаний.  
          11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме публичных мероприятий в 
соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 
в виде опубликования интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей 
поселения и их объединений в средствах массовой информации. 
          12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих действующему 
законодательству 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 28.11.2013 №18 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2015-2016ГОДОВ» (В РЕД. РЕШЕНИЙ ОТ 03.04.2014 №43) 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 
соответствии с Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
24.05.2012 № 312 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым», рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
следующие  изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 76220,19224   тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 76977,63224 тыс. 
руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 84835,52722 тыс. руб.» заменить  словами  «в сумме 85592,96722 тыс. 
руб.». 

2. Приложение 1 «Доходы муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год» изложить в 
новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
сельское поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района на 2014 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к  настоящему решению.  

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 апреля 2014 ГОДА №48 
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4.  Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2014 год" изложить в 
новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению  

5.  Приложение 16 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2014 год" согласно приложению  4 к 
настоящему решению. 

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

7. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                                                                                                                                                   Приложение 1 
                                                                                                                                                                         к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                                       сельского поселения Салым 
                                                                                                                                                                        от 24 апреля 2014 года № 48 

ДОХОДЫ 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 

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

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, 
подгрупп,  

статей и подстатей доходов 
СУММА 

Уточнение (+,-
) 

Уточненная 
сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 
47 180,69224 0,00000 47 180,69224 

000 1 01 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

38 995,00000 0,00000 38 995,00000 

182 1 01 02000 01 0000 110   
 Налог на доходы  физических 
лиц  

38 995,00000   38 995,00000 

000 1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

4,00000 0,00000 4,00000 

182 1 05 03000 01 0000 110 
Единый 
сельскохозяйственный налог 

4,00000   4,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

3 508,00000 0,00000 3 508,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  
Налог на имущество 
физических лиц 

2 600,00000   2 600,00000 

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

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

4 363,61664 0,00000 4 363,61664 

040 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 250,00000   3 250,00000 
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650 1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну поселений (за 
исключением земельных 
участков) 

1 113,61664   1 113,61664 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

57,07560 0,00000 57,07560 

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

57,07560 0,00000 57,07560 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

253,00000 0,00000 253,00000 

040 1 14 06013 10 0000 430 

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

160,00000   160,00000 

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

93,00000 0,00000 93,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

29 039,50000 757,44000 29 796,94000 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

29 039,50000 757,44000 29 796,94000 

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

25 127,10000 731,40000 25 858,50000 

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

25 127,10000   25 127,10000 

650 2 0 201003 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений 
на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

0,00000 731,40000 731,40000 

650 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований  

848,10000   848,10000 

650 2 02 03003 10 0000 151 

Субвенции бюджетам 
поселений на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 

151,00000   151,00000 

650 2 02 03015 10 0000 151 

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

697,10000   697,10000 

000 2 02 04000 00 0000 151 
Иные межбюджетные 
трансферты 

3 064,30000 26,04000 3 090,34000 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 3 064,30000 26,04000 3 090,34000 
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  ВСЕГО ДОХОДОВ 76 220,19224 757,44000 76 977,63224 

                                                                                                                             
Приложение 2 

к решению Совета депутатов 
                                                                                                                                                                        сельского 

поселения Салым 
                                                                                                                                                                         от 24 апреля 2014 

года № 48 
Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету муниципального образования сельское поселение Салым  

из бюджета Нефтеюганского района  на  2014 год 
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                                                                                                                                                     Приложение 3 

              к решению Совета депутатов 
              сельского  поселения Салым 

                                                                                                                                                                               от 24 апреля 2014 
года № 48 

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

  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2014 год 

  тыс.руб. 

№ 
п.
п. 

Наименование 
главного 

распорядителя 
кредитов 

К
о

д
  г

ла
вн

о
го

 
р

ас
п

о
р

яд
и

те
ля

 

Р
аз

д
ел

 

П
од

р
аз

д
ел

 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 
2014 год 

Уточнени
е (+,-) 

Уточненн
ая сумма 
на 2014 

год 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  
поселению  Салым           84835,52722 757,44000 85592,96722 
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1 

Высшее должностное 
лицо местного 
самоуправления 650 01 02 5010203 121 1220,61900   1220,61900 

2 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных 
администраций 650 01 04 5010204 121 9707,17324   9707,17324 

3 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных 
администраций 650 01 04 5010240 122 81,90000   81,90000 

4 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных 
администраций 650 01 04 5010240 244 222,90000   222,90000 

5 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных 
администраций 650 01 04 5010240 852 0,00035   0,00035 

6 Резервный фонд 650 01 11 5000704 870 100,00000   100,00000 

7 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 
(выполнение других 
обязательств 
государства) 650 01 13 5030920 244 263,80000   263,80000 

8 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 
(выполнение других 
обязательств 
государства) 650 01 13 5030920 852 15,00000   15,00000 

9 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 
(выполнение других 
обязательств 
государства) 650 01 13 5030920 122 452,00000   452,00000 

10 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 5030939 242 120,50000   120,50000 

11 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 5030939 244 1073,33486 626,40000 

1699,7348
6 

12 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 5030939 852 22,30000   22,30000 

13 

Муниципальная  программа 
"Улучшение условий по 
охране труда и  ТБ на 
территории  с.п. Салым на 
2014-2016  годы" 650 01 13 1300795 244 100,00000   100,00000 
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14 

Субвенции на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 121 614,70000   614,70000 

15 

Субвенции на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 122 30,00000   30,00000 

16 

Субвенции на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 242 27,60000   27,60000 

17 

Субвенции на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 244 24,80000   24,80000 

18 

Субвенции на 
осуществление 
федеральных 
полномочий по 
регистрации актов 
гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 

19 

Субвенции на 
осуществление 
федеральных 
полномочий по 
регистрации актов 
гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 244 40,20000   40,20000 

20 

Субвенции на 
осуществление 
федеральных 
полномочий по 
регистрации актов 
гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 242 64,00000   64,00000 

21 

Муниципальная  
программа "Защита 
населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 
годы" 650 03 09 0410795 244 533,00000   533,00000 

22 

Муниципальная  программа 
"Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 0420795 244 48,00000   48,00000 
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23 

Муниципальная  
программа "Защита 
населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 
годы" 650 03 09 0430795 244 20,00000   20,00000 

24 

Муниципальная  
программа "Защита 
населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 
годы" 650 03 09 0440795 244 605,00000   605,00000 

25 

Государственная 
программа  
"Содействие занятости 
населения в ХМАО - 
Югре на 2014 - 2020 
года" 650 04 01 1805604 612   26,04000 26,04000 

26 
Транспорт 

650 04 08 5030408 810 11139,00000   
11139,000

00 

27 

Муниципальная 
программа "Развитие и 
совершенствование 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
предназначенных для 
решения местных 
вопросов сельского 
поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0310409 244 133,00000   133,00000 

28 

Муниципальная 
программа "Развитие и 
совершенствование 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
предназначенных для 
решения местных 
вопросов сельского 
поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0310795 244 500,00000   500,00000 

29 

Муниципальная 
программа "Развитие и 
совершенствование 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
предназначенных для 
решения местных 
вопросов сельского 
поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0320795 244 4282,00000 100,00000 

4382,0000
0 
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30 

Субсидии на 
строительство, 
модернизацию, ремонт 
и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования, в 
том числе дорог в 
поселениях (за 
исключением 
автомобильных дорог 
федерального 
значения) (ОБ) 650 04 09 1505419 244 2518,00000   

2518,0000
0 

31 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 855,82097   855,82097 

32 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 244 10,00000 5,00000 15,00000 

33 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 650 05 01 5030035 244 995,22200   995,22200 

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

35 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 200,00884   200,00884 

36 

Ведомственная целевая  
программа 
"Благоустройство, 
озеленение и 
санитарная очистка 
территории сельского 
поселения Салым на 
2014-2016 годы" 650 05 03 0700795 244 4797,62055   

4797,6205
5 

37 

Муниципальная 
программа "Импульс -
Развитие молодежной 
политики в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 612 209,40000   209,40000 

38 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 0110059 611 26408,40000   

26408,400
00 

39 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 0110059 612 740,00000   740,00000 

40 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 0120059 611 166,00000   166,00000 

41 Культура 650 08 01 1735608 612 546,30000   546,30000 

42 
Пенсионное 
обеспечение 650 10 01 5030491 321 120,00000   120,00000 

43 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0210059 611 6389,68724   

6389,6872
4 

44 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0210059 612 949,79500   949,79500 

45 

Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 11 01 0220059 611 107,30000   107,30000 
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46 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5030521 540 8242,50600   

8242,5060
0 

                                                                                                                                                    Приложение 4 
              к решению Совета депутатов 

              сельского  поселения Салым 

от 24 апреля 2014 года № 48 
Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов  классификации расходов бюджета  

  сельского поселения Салым   на  2014 год 

 тыс. руб. 

 

№ п.п. 
Наименование главного 
распорядителя кредитов Р

аз
д

ел
 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 
2014 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточнен
ная 

сумма 
на 2014 

год 
ВСЕГО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       13379,52745 626,40000 

14005,9274
5 

1.1 

Функционирование высшего 
должностного лица 
муниципального образования 01 02     1220,61900 0,00000 1220,61900 

1.1.1 
Глава муниципального 
образования 01 02 5010203   1220,61900 0,00000 1220,61900 

1.1.1.1 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 02 5010203 121 1220,61900   1220,61900 

1.2 
Функционирование местных 
администраций 01 04     10011,97359 0,00000 

10011,9735
9 

1.2.1 

Расходы на оплату труда 
работников органов местного 
самоуправления 01 04 5010204   9707,17324 0,00000 9707,17324 

1.2.1.1 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 04 5010204 121 9707,17324   9707,17324 

1.2.2 
Прочие выплаты по 
обязательствам 01 04 5010250   0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.2.1 
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 5010250 122 0,00000   0,00000 

1.2.3 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 5010240   304,80035 0,00000 304,80035 

1.2.3.1 
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 5010240 122 81,90000   81,90000 

1.2.3.2 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 01 04 5010240 244 222,90000   222,90000 

1.2.3.3 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 04 5010240 852 0,00035   0,00035 

1.3 Резервный фонд 01 11     100,00000 0,00000 100,00000 

1.3.1 Резервные средства 01 11 5000704 870 100,00000   100,00000 

1.4 
Другие общехозяйственные 
вопросы 01 13     2046,93486 626,40000 2673,33486 

1.4.1 
Другие общехозяйственные 
вопросы 01 13 5030900   1946,93486 626,40000 2573,33486 

1.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 01 13 5030920 244 263,80000   263,80000 

1.4.1.2 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 5030920 852 15,00000   15,00000 

1.4.1.3 
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 5030920 122 452,00000   452,00000 
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1.4.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 01 13 5030939 242 120,50000   

120,5000
0 

1.4.1.5 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 01 13 5030939 244 1073,33486 626,40000 

1699,734
86 

1.4.1.6 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 5030939 852 22,30000   22,30000 

1.4.2 

Муниципальная  программа 
"Улучшение условий по охране 
труда и  ТБ на территории  с.п. 
Салым на 2014-2016  годы" 01 13 1300795   100,00000 0,00000 

100,0000
0 

1.4.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 01 13 1300795 244 100,00000   

100,0000
0 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       697,10000 0,00000 
697,1000

0 

2.1 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03     697,10000 0,00000 

697,1000
0 

2.1.1 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
федерального бюджета 02 03 5005118   697,10000 0,00000 

697,1000
0 

2.1.1.1 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 02 03 5005118 121 614,70000   

614,7000
0 

2.1.1.2 
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 02 03 5005118 122 30,00000   30,00000 

2.1.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 02 03 5005118 242 27,60000   27,60000 

2.1.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 02 03 5005118 244 24,80000   24,80000 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       1357,00000 0,00000 

1357,000
00 

3.1 Органы юстиции 03 04     151,00000 0,00000 
151,0000

0 

3.1.1 

Субвенции на осуществление 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния 03 04 1015519   0,00000 0,00000 0,00000 

3.1.1.1 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 03 04 1015519 121 0,00000   0,00000 

3.1.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 03 04 1015519 244 0,00000   0,00000 

3.1.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 03 04 1015519 242 0,00000   0,00000 

3.2.1 

Субвенции на осуществление полномочий 
по регистрации актов гражданского 
состояния 03 04 2015931   151,00000 0,00000 

151,0000
0 

3.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 

3.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 03 04 2015931 244 40,20000   40,20000 

3.2.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 03 04 2015931 242 64,00000   64,00000 

3.2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     1206,00000 0,00000 

1206,000
00 

3.2.1 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 03 09 0410795   1206,00000 0,00000 

1206,000
00 

3.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 03 09 0410795 244 533,00000   

533,0000
0 
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3.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 03 09 0420795 244 48,00000   48,00000 

3.2.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 03 09 0430795 244 20,00000   20,00000 

3.2.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 03 09 0440795 244 605,00000   

605,0000
0 

4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04       19437,82097 105,00000 

19542,82
097 

4.1 Транспорт 04 08     11139,00000 0,00000 
11139,00

000 

4.1.1 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 04 08 5030408 810 11139,00000   

11139,00
000 

4.2 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     7433,00000 100,00000 

7533,000
00 

4.2.1 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 
(софинансирование, местный 
бюджет) 04 09 0310409   133,00000 0,00000 

133,0000
0 

4.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 04 09 0310409 244 133,00000   

133,0000
0 

4.2.2 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 04 09 0310795   4782,00000 100,00000 

4882,000
00 

4.2.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 04 09 0310795 244 500,00000   

500,0000
0 

4.2.2.2 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 04 09 0320795 244 4282,00000 100,00000 

4382,000
00 

4.2.3 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 
(софинансирование, окружной 
бюджет)         2518,00000 0,00000 

2518,000
00 

4.2.3.1 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 04 09 1505419 244 2518,00000   

2518,000
00 

4.3 Общеэкономические вопросы 04 01     0,00000 26,04000 26,04000 

4.3.1. 
Расходы по подразделу -  
Общеэкономические вопросы 04 01 1805604   0,00000 26,04000 26,04000 

4.3.1.1. 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 04 01 1805604 612   26,04000 26,04000 

4.4 Связь  и информатика 04 10     865,82097 5,00000 
870,8209

7 

4.4.1 
Расходы по подразделу -  Связь и 
информатика 04 10 5030330   865,82097 5,00000 

870,8209
7 

4.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 04 10 5030330 242 855,82097   

855,8209
7 

4.4.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 04 10 5030330 244 10,00000 5,00000 15,00000 
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5 
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬН
ОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       6084,69056 0,00000 

6084,690
56 

5.1 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 01     995,22200 0,00000 

995,2220
0 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035   995,22200 0,00000 
995,2220

0 

5.1.1.1. 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 05 01 5030035 244 995,22200   

995,2220
0 

5.2 Благоустройство 05 03     5089,46856 0,00000 
5089,468

56 

5.2.1 
Расходы по подразделу  - 
Благоустройство 05 03 5030600   291,84801 0,00000 

291,8480
1 

5.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 05 03 5030610 244 91,83917   91,83917 

5.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 05 03 5030650 244 200,00884   

200,0088
4 

5.2.2 

Ведомственная целевая  
программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка 
территории сельского поселения 
Салым на 2014-2016 годы" 05 03 0700795   4797,62055 0,00000 

4797,620
55 

5.2.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для муниципальных нужд 05 03 0700795 244 4797,62055   

4797,620
55 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07       209,40000 0,00000 
209,4000

0 

6.1 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07     209,40000 0,00000 

209,4000
0 

6.1.1 

Муниципальная программа 
"Импульс -Развитие молодежной 
политики в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 07 07 0600795   209,40000 0,00000 

209,4000
0 

6.1.1.1 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 07 0600795 612 209,40000   

209,4000
0 

7 
КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       27860,70000 0,00000 

27860,70
000 

7.1 Культура 08 01     27860,70000 0,00000 
27860,70

000 

7.1.1 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 
годы" 08 01 0110059   27314,40000 0,00000 

27314,40
000 

7.1.1.1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 08 01 0110059 611 26408,40000   

26408,40
000 

7.1.1.2 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 0110059 612 740,00000   

740,0000
0 

7.1.1.3 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 08 01 0120059 611 166,00000   

166,0000
0 

7.1.2 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 1735608 612 546,30000   

546,3000
0 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       120,00000 0,00000 
120,0000

0 

8.1 Пенсионное обеспечение 10 01     120,00000 0,00000 
120,0000

0 

8.1.1 

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 01 5030491 321 120,00000   

120,0000
0 
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9 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11       7446,78224 0,00000 

7446,782
24 

9.1 Физическая культура 11 01     7446,78224 0,00000 
7446,782

24 

9.1.1 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 11 01 0210059   7446,78224 0,00000 

7446,782
24 

9.1.1.1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 11 01 0210059 611 6389,68724   

6389,687
24 

9.1.1.2 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 11 01 0210059 612 949,79500   

949,7950
0 

9.1.1.3 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 11 01 0220059 611 107,30000   

107,3000
0 

10 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14       8242,50600 0,00000 

8242,506
00 

10.1 
Прочие межбюджетные 
трансферты 14 03     8242,50600 0,00000 

8242,506
00 

10.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030521 540 8242,50600   
8242,506

00 

  ВСЕГО:         84835,52722 757,44000 
85592,96

722 
 
 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 22.07.2008 №220 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОРОЖНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

 В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет 
поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  22.07.2008 №220 «Об утверждении Положения  

о содержании автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений муниципального образования  
сельское поселение Салым» признать утратившим силу. 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                                         Н.В.Ахметзянова 
 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 апреля 2014 ГОДА №50 
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О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 25.09.2007 №101 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА, ВЫВОЗА БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет 
поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  25.09.2007 №101 «Об утверждении Положения о 

порядке организации сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования  
сельское поселение Салым» признать утратившим силу. 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова 
 

 
 

 

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 
27.02.2014 №39 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 31.10.2013№11 «ОБ УСТРАНЕНИИ 
СТАВОК И ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2014ГОД» 

 
 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского 
поселения Салым, рассмотрев протест Нефтеюганского межрайонного прокурора от 18.04.2014 № 07-04-2014 НЯ № 
002189, Совет поселения 

                                               
РЕШИЛ: 

 
1. Протест Нефтеюганского межрайонного прокурора от 18.04.2014 № 07-04-2014 НЯ № 002189 на решение 

Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.02.2014 № 39 «О внесении изменения в приложение к решению 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 31.10.2013 № 11 «Об установлении ставок и льгот по налогу на 
имущество физических лиц в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2014 год»  удовлетворить. 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.02.2014 № 39 «О внесении изменения в 
приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 31.10.2013 № 11 «Об установлении ставок и 
льгот по налогу на имущество физических лиц в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2014 год» 
отменить. 

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

4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                                           Н.В.Ахметзянова 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 апреля 2014 ГОДА №51 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 апреля 2014 ГОДА №52 
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О рассмотрении Проекта схемы и электронной модели теплоснабжения  
сельского поселения Салым. 

        На официальном сайте администрации сельского поселения Салым в разделе 
жилищно-коммунальная сфера размещен «Проект схемы и электронной модели 
теплоснабжения сельского поселения Салым». 
        В соответствии с положением «Требований к порядку разработки у утверждения схем 
теплоснабжения» предлагаем, ознакомится с проектом схемы и электронной модели 
теплоснабжения сельского поселения Салым, разработанной ООО «Техносоюз» в 
соответствии  с условиями заключенного договора от 25 октября 2013 года №53п с АНО 
«Центр энергосбережения Югры». 
         Замечания и предложения просим направлять в адрес администрации сельского 
поселения Салым: 
          Почтовый адрес: 628327 Тюменская область, ХМАО – Югра, 
                                        п. Салым, ул. Центральная дом 1. 
          Электронный адрес: Salymadm@mail.ru 
          Контактные телефоны: 8(3463)290-219, факс 290-119.  
 

 

 

Государственная инспекция по маломерным судам 

Если вы провалились под лёд, громко позовите на помощь и приложите все усилия для 
того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы таким образом 
удержаться на поверхности льда. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда и теряя 
силы. Пока одежда полностью не намокла, займите горизонтальное положение и, 
выбросив вперёд руки, налегайте грудью на кромку льда, выбираясь на его поверхность. 
Оказавшись на льду, ползком двигайтесь по направлению к тому месту, откуда вы шли и 
вставайте на ноги лишь, будучи на расстоянии нескольких метров от места 
пролома.Увидев, что кто-то провалился под лёд, немедленно приступите к оказанию 
помощи. Обязательно вызовите спасательные службы, это можно сделать по телефону 
«112». Спасая провалившегося под лёд, действуйте обдуманно и осторожно. 
Приближаться к пострадавшему лучше ползком, не делая при этом резких движений. Если 
поблизости имеются доски, жерди, лучше воспользоваться ими, передвигаясь к 
пострадавшему лёжа на этих предметах. Остановившись на безопасном расстоянии, не 
менее 3-5 метров от края пролома или проруби, подайте пострадавшему шест, ремень, 
шарф, доску или другой имеющийся под рукой предмет. Как только пострадавший 
ухватится за поданный вами предмет, ползком тяните его на берег или на крепкий лёд. 
Кроме непрочного льда весной незадачливого рыболова может подстерегать и другая 
опасность -   скопление талой воды между берегом и краем льда на водоёме, называемое 
закраинами. Утром, выходя на лёд, рыболовы порой без труда преодолевают небольшие 
закраины, переходя их в сапогах или укладывая настилы из досок. В течение дня может 
подняться уровень воды, а ледяной массив переместиться под воздействием ветра, кроме 
того, поступающая талая вода и лучи солнца значительно съедают края льда. Поэтому к 
моменту окончания рыбалки закраины могут увеличиться настолько, что без 
дополнительной помощи выбраться на берег уже не представляется 
возможным.Уважаемые рыболовы, чтобы любимое увлечение приносило Вам только 
радость, будьте благоразумны, выходя на весенний лёд. 

 
Нефтеюганский инспекторский участок ГИМС 
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Памятка 
Почему опасно жечь сухую траву? 

 
Ежeгoднo пocлe схoда снежного покрова 

пpoисхoдят сoтни вoзгopaний прошлогодней 
травы из-зa неoстopoжнoгo oбpaщения c oгнем и 
детскoй шалости. Как правило, тaкoе гopение, в 
большенсве случаев нe контролируемое, 
распространяется с 6oльшoй скopoстью и нa 
больших площадях. 3aчacтую oнo пpeдстaвляет 
peaльную yгpoзy жилым строениям,  
xoзяйственным пoстpoйкaм, a в некоторых 
случиях и жизни людей. 

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой прошлогодней травы полезно 
для земли, удобряет ее золой. Поэтому многие граждане специально  устраивают 
пал сухой травы. 

На самом пользы от этого нет: при сжигании травы погибает много 
полезных микроорганизмов, да и молодая травка, незаметная в сухой траве, может 
погибнуть. Кроме того, по сухой траве огонь легко сможет добежать и до строений 
на вашем участке. 

Ни в коем случае не допускайте: 
- пала сухой травы; 
- неконтролируемого сжигания мусора; 
- будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко 

приводят к возгоранию сухой травы. 
 
В огороде или на даче: 
- всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, 

лопата, бочка с водой, ящик с песком; 
- сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно 

в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, 
подальше от строений; 

- опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной 
бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону 
строения. 

 
Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните по телефону  
8-3463-29-04-01, 101, 112 
 
Напоминаем, что в соответствии с ч.2 ст.20.4 КоАП РФ нарушение 

требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого 
противопожарного режима, влечет наложение штрафа на граждан от 2 до 4 
тыс.руб., на должностных лиц от 15 до 30 тыс.руб, на юридических лиц от 400 до 
500 тыс.руб. 

 
 
 
 
 
 

29 



Официальные сообщения, информационные материалы 

 
 

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
С целью предупреждения пожаров и последствий от них, Главное управление МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре напоминает о необходимости соблюдения 
основных требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе: 

1. При эксплуатации газового оборудования: 
 запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, на балконах и лоджиях; 
 газовые баллоны для бытовых газовых приборов, за исключением 1 баллона объемом не более 5 
литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий в 
пристройках из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные 
и подвальные этажи; 
 пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». 

2. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
 эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
 присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 
 проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени. 

3. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
 оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 
 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости; 
 топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
 перекаливать печи. 

4. При эксплуатации электросетей и электрооборудования запрещается: 
 эксплуатировать электропроводку с видимыми нарушениями изоляции, электрические розетки, 
рубильники, другие электроустановочные изделия, имеющие повреждения; 
 оставлять без контроля (присмотра) включенные в электрическую сеть электронагревательные и 
другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания; 
 использовать электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты 
 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями); 
 при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ 
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов 

Настоятельно рекомендуется воздержаться от курения в постели, так как существует опасность 
попадания источника зажигания на поверхность, имеющую способность к тлению. Данное 
обстоятельство даже без открытого огня может повлечь за собой серьёзную угрозу не только 
здоровью, но и жизни человека.  

5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 
запрещается: 
 применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи, а также открытый огонь и 
свечи (кроме культовых сооружений); 
 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, 
стулья и др.; 
 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
 допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

6. На территории поселений, городских округов и объектах СОТ запрещается: 
 оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами; 
 устраивать свалки горючих отходов; 
 использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного 
назначения до лесничеств (лесопарков) под строительство различных сооружений и подсобных 
строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных 
и других горючих материалов; 
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 запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня на расстоянии менее 
100 метров от лесных массивов. 

7. На объектах и территориях СОТ необходимо: 
Собственниками жилых домов, расположенных на территориях садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается 
наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя. 

8. При организации выжигания сухой травы необходимо: 
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, 

находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может 
производиться в безветренную погоду при условии, что: 

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

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

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не 
действует особый противопожарный режим; 

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

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение 
лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах 
гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов:  
- со стационарного телефона: «101», «01». 
- с мобильного телефона: «112».  
При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию.  
2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

Общие требования Правил пожарной безопасности в лесах 
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: 
а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение 
костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения 
сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.); 

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого 
местах; 

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 
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Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и 

мусором. 
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только 

на специально отведенных местах при условии, что: 
а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее: 
100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 
50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; 
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть 

очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не 
менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя противопожарными 
минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 
метров. 

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при 
отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц. 

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
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