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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 13 октября 2015 года № 150 
«О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»  (О заключении соглашений)                                                                                                                                              
 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 82  «Об утверждении  

Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления сельского поселения Салым с 

органами местного самоуправления Нефтеюганского района о передаче  (принятии) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения», Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать органам местного самоуправления Нефтеюганский район осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения  согласно приложению. 

2. Заключить Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения поселения органам местного самоуправления Нефтеюганского района сроком  с 01 

января по 31 декабря 2016 года согласно приложению. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 

вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым в сети 

«Интернет». 
 

             Глава сельского поселения Салым                        Н.В. Ахметзянова 

 
                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                           ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА №150 
 

Перечень  

полномочий по решению вопросов местного значения поселения,  

передаваемых на осуществление органам местного самоуправления 

 Нефтеюганского района 

 

1) По решению вопроса местного значения «владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения» передать полномочия в части: 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, в соответствии с 

подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района. 

2)   По решению вопроса местного значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством  Российской Федерации» передать полномочия в части: 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, включая регулирование 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского 

района. 

3)   По решению вопроса местного значения «обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» передать полномочия в части: 

организации содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного 

строительства в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации 

Нефтеюганского района;  

осуществления муниципального жилищного контроля в соответствии с подписанным регламентом с 

уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района. 

4) По решению вопроса местного значения «организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» передать 

полномочия в  части: 

consultantplus://offline/ref=D918E957CFB4503752B0B4127375E75A40060405A815294EB32AA5F77A177B6929A8C9A5aCf9K
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организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек  поселения в соответствии с подписанным регламентом с 

уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района. 

5)  По решению вопроса местного значения «создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры» передать полномочия в части: 

создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации 

Нефтеюганского района. 

6) По решению вопроса местного значения «обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» передать 

полномочия в части: 

  обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом 

администрации Нефтеюганского района. 

7) По решению вопроса местного значения «создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении» передать полномочия в части: 

создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении в 

соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского 

района. 

8) По решению вопроса местного значения «создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формировании на территории поселения» 

передать полномочия в  части: 

создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения. 

        9) По решению вопроса местного значения «утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений» передать полномочия в части: 

выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, градостроительных планов земельных участков. 

10) По решению вопроса местного значения «составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения», передать полномочия в части: 

осуществления отдельных полномочий по исполнению бюджета поселения и осуществлению контроля 

за его исполнением в соответствии с подписанным регламентом. 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 13 октября 2015 года № 151 
      «О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМУ ОРГАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

      ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

Руководствуясь  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11  статьи 3 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом  

consultantplus://offline/ref=22AF51D19EDA57C0BADA8B72607656F993DC3B321C7C7FA1BB4D9D07DDB2D26374D5689620r2O4L
consultantplus://offline/ref=22AF51D19EDA57C0BADA8B72607656F993DC3B321C7C7FA1BB4D9D07DDrBO2L
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сельского поселения Салым, в целях  обеспечения исполнения  полномочий контрольно-счетного органа 

поселения,   Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать  Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района полномочия контрольно-счетного 

органа сельского поселения Салым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Установить, что должностные лица Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района при 

осуществлении полномочий контрольно-счетного органа поселения обладают полномочиями, 

установленными федеральными законами, Уставом Нефтеюганского района и иными муниципальными 

правовыми актами   Нефтеюганского района. 

3. Утвердить Типовое соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2016 год, согласно приложению. 

4. Заключить соглашение с Думой Нефтеюганского района  о передаче контрольно-счетному 

органу муниципального района (Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района) полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

5. Настоящее решение вступает в силу после подписания, подлежит опубликованию 

(обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
 

Глава сельского поселения Салым    Н.В.Ахметзянова 

 
   ПРИЛОЖЕНИЕ  

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                 ОТ 13 ОКТЯБРЯ  2015 Г. № 151 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

№ ______ 

             г.Нефтеюганск                                                                                                         «______» ________20___ г.          

        

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума 

Нефтеюганского района  (далее – Дума района) в лице  Главы Нефтеюганского района  Семенова  

Владимира  Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования 

Нефтеюганский район, Контрольно-счетная  палатная Нефтеюганского района (далее - Контрольно-счетная 

палата) в лице председателя Пикурс Надежды Викторовны, действующего на основании Положения о 

Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района, 
и___________________________________________________________________________________________  

(наименование представительного органа поселения, входящего в состав  Нефтеюганского района) 

      (далее - представительный орган поселения) в лице 

____________________________________________________________________________________________  
(должность, ФИО) 

действующего на основании Устава                                                                                  ____________________, 

                                                                                                                                                                    (наименование поселения) 

     далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение во исполнение решения Думы 

Нефтеюганского района от ___________________№ ____________ и решения Совета 

депутатов_____________ поселения______________ от __________________№ ____________ о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля и передача из бюджета ______________________________________(далее – поселение) в бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                     
(наименование поселения) 

garantf1://12082695.0/
garantf1://12082695.0/
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Нефтеюганского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий. 

1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия контрольно-счетного органа 

поселения: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 

- экспертиза проекта бюджета поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 

бюджета поселения включаются в план работы Контрольно-счетной палаты. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы 

Контрольно – счетной палаты на основании  предложений органов местного самоуправления поселения, 

представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Контрольно-счетной палаты.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением 

включаются в план работы Контрольно - счетной палаты отдельным разделом (подразделом).  

2. Срок действия Соглашения 

2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

предельная штатная численность работников, необходимых для исполнения передаваемого 

полномочия по поселениям 

3.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 

Нефтеюганского района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, 

определяется по следующей формуле: 

¼ МФОТi / Р * Рi  

где: 

¼ МФОТi-месячного фонда одного инспектора Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района; 

Р- утвержденные расходы бюджетов всех поселений; 

Рi- утвержденные расходы одного поселения.  

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения определенный в 

установленном выше порядке, равен ______ (сумма в рублях), согласно приложению к настоящему 

Соглашению. 

3.3. Объем межбюджетных трансфертов за вышеуказанный период перечисляется до 1 декабря 2016 

год.  

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета 

Нефтеюганского района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и 

исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации. 

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Нефтеюганского района по соответствующему 

коду бюджетной классификации доходов.  

3.6. Предельная штатная численность работников, исполняющих полномочия внешнего 

муниципального финансового контроля в поселениях (Hi) = 1 единица. 

Общая численность постоянного населения, проживающего в поселениях, участвующих в  передаче 

соответствующего полномочия (N) = 44 094 чел. 

Численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответствующих полномочий (Ni). 

H сп. Салым = 0,00002 х 7 348 = 0,15 ед. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1.Дума района: 

4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты по 

осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.2) устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости 

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий; 

4.1.4) получает от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях. 

4.2. Контрольно-счетная палата: 

4.2.1) включает в план своей работы: 
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внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета 

поселения; 

в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение; 

4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по 

согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством); 

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 

право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 

использованием средств бюджета поселения; 

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 

проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения 

мероприятия; 

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 

другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов; 

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия представительному 

органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 

поселения; 

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте органов местного 

самоуправления Нефтеюганского района; 

4.2.8) направляет представления и предписания в администрацию поселения, другим проверяемым 

органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 

предотвращению выявляемых нарушений; 

4.2.9) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 

устранению; 

4.2.10) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и 

материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

4.2.11) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления 

межбюджетных трансфертов в бюджет Нефтеюганского района. 

4.3. Представительный орган поселения: 

4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету 

Нефтеюганского района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в 

соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в 

бюджет Нефтеюганского района; 

4.3.2) направляет в  Контрольно-счетную палату предложения о проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам и 

исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации; 

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной палаты по 

результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях на сайте органов 

местного самоуправления Нефтеюганского района; 

4.3.5) рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения препятствий для 

выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их 

устранения муниципальные правовые акты; 

4.3.6) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов в случае невыполнения  Контрольно-счетной палатой своих обязательств. 

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего 

Соглашения. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо 

в случае направления Думой района или представительным органом поселения другим Сторонам 

уведомления о расторжении Соглашения. 

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

Глава  

Нефтеюганского района  

__________________ (Ф.И.О.) 

  «____»________________ 20____ г.  

Адрес: 3  микрорайон, дом 21, г.Нефтеюганск,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Тюменская область 

М.П. 

Глава сельского поселения Салым 

_______________(Ф.И.О.) 

 «____»_______________ 20____ г.  

 Адрес: 1 дом, ул.Центральная, п.Салым, 

Нефтеюганский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область 

М.П. 
 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Нефтеюганского района ____________ (Ф.И.О.) 

 «____»________________ 20___ г.  

Адрес: 3  микрорайон, дом 21, г.Нефтеюганск,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Тюменская область 

М.П. 
 

                          Приложение  

                к Соглашению от _______20___г. №____ 
 

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения 

бюджету Нефтеюганского района из бюджета  

сельского поселения Салым на осуществление внешнего муниципального финансового контроля  

с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года. 
 

№ Уполномоченн

ый орган 

Наименование полномочия Разде

л/ 

подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма  

в тыс. руб. на 

период с 

01.01.20__ 

по 31.12.20__ 

Предель

ная 

штатная 

числен-

ность 

1. Контрольно-

счетная палата 

Нефтеюганског

о района 

внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета поселения, 

экспертиза проекта бюджета 

поселения, иные контрольные и 

экспертно-аналитические 

мероприятия. 

0106 5020204 121  0,15 

 

<*> - указывается  сумма межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 

Нефтеюганского района 
 

Глава  

Нефтеюганского района  

__________________ (Ф.И.О.) 

«____»________________ 20___ г. 

 

Глава  

сельского поселения Салым 

_______________(Ф.И.О.)           

«____»________________ 20___г. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района  

__________________ (Ф.И.О.) 

 «____»________________ 20___ г. 
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Информационное сообщение  

по проведению продажи объектов муниципального имущества, находящегося в собственности 

сельского  поселения Салым посредством публичного предложения 
 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» на основании решения 

Совета депутатов от 26 февраля 2015г. № 110 «Об утверждении Программы приватизации муниципального 

имущества на 2015 год»  извещает о продаже следующего имущества:  
 

Лот №1: - ГАЗ 32213,  тип двигателя - бензиновый, государственный знак (номер) Т 964ТУ 86, VIN  

Х9632213050411152, 2005 года выпуска, двигатель №405220 53028566, кузов № 32210050176486, мощность 

140,1 л.с. цвет синий, паспорт транспортного средства 86 МК 002523.  

Лот №2: - TOYOTA AVENSIS (завод изготовитель Тойота Мотор Корпорейшн (Соединенное 

королевство), тип двигателя - бензиновый, государственный знак (номер) Х 088 ОЕ 86, VIN  

SB1BR55LX0E144225, 2005 года выпуска, двигатель IZZ U696632, кузов № SB1BR55LX0E144225, цвет 

серебристый, паспорт транспортного средства 77 ТН 494101.  

Лот №3: - DAEWOO NEXIA тип двигателя - бензиновый, государственный знак (номер) В 837 ХН 86, 

VIN XWB3D31UD5А052651, 2005 года выпуска, двигатель A15MF 043501R, кузов № 

XWB3D31UD5A052651, цвет серебристый, паспорт транспортного средства 86 MК 971364.  

Лот №4:- Нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 329,5 кв. м. инв. № 71:118:002:000042020, лит. 

А, а1, расположенного по адресу Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, 

пос. Сивыс-Ях, ул. Новая, строение 1а, спортивный зал «Прометей». 
 

Организатор продажи посредством публичного предложения (Продавец): Муниципальное 

учреждение «Администрация сельского поселения Салым». Адрес организатора аукциона: 628327, Ханты-

Мансийский автономный округ,  Нефтеюганский  район,  п.Салым, ул.Центральная,  дом 1 , телефон (3463) 

290-547, 290-219. 
  

Способ приватизации имущества: продажа имущества посредством публичного предложения;  

Форма продажи посредством публичного предложения: открытая по составу участников и форме 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения 

такой продажи. 
 

Начальная цена продажи имущества (с учетом НДС): 

- по лоту № 1 – 42 000,00  руб., в том числе НДС; ( на основании отчета № 03-2015-363 об оценке 

рыночной стоимости ООО «Бюро по оценке имущества») 

- по лоту № 2 – 237 000,00  руб., в том числе НДС; ( на основании отчета № 03-2015-363 об оценке 

рыночной стоимости ООО «Бюро по оценке имущества») 

- по лоту № 3 – 46 000,00  руб., в том числе НДС; ( на основании отчета № 03-2015-363 об оценке 

рыночной стоимости ООО «Бюро по оценке имущества») 

- по лоту № 4 – 1 398 000,00  руб., в том числе НДС; ( на основании отчета № 02-2015-363/1 об оценке 

рыночной стоимости ООО «Бюро по оценке имущества») 
 

Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения устанавливается в размере 20 

процентов начальной цены  в сумме: 

по лоту №1 – 8 400,00  руб.,  

по лоту №2 – 47 400,00  руб.,  

по лоту №3 – 9 200,00  руб.,  

по лоту №4 – 279 600,00  руб.,  

Срок внесения задатка - не позднее 10 ноября 2015г.  

Порядок внесения задатка – безналичный расчет, путем перечисления суммы задатка на банковский 

счет. Реквизиты счета для внесения задатка:  

МУ «Администрация поселения Салым» 

р/с 40302810200000500003 

РКЦ Нефтеюганск  г. Нефтеюганск 

БИК 047173000 

ИНН/КПП 8619012790/861901001 

ОКТМО 71818405 

лицевой счет 650100056 (задаток для участия в аукционе). 

Назначение платежа: (*Перед внесением задатка уточнить реквизиты по тел. 290-440).   
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«Обеспечение заявки на участие в проведении продажи объектов муниципального имущества, 

находящегося в собственности сельского  поселения Салым посредством публичного предложения по лоту 

№___». 

Задаток считается внесенным со дня зачисления денежных средств на счет организатора проведения 

аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 
 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») устанавливается в 

размере 10 процентов  от начальной цены продажи  и составляет: 

- по лоту №1 – 4 200,00 руб.;  

- по лоту №2 – 23 700,00 руб.; 

- по лоту №3 – 4 600,00 руб.;  

- по лоту №4 – 139 800,00 руб.;  

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 50 процентов «шага понижения», и составляет: 

- по лоту №1 – 2 100,00 руб.;  

- по лоту №2 – 11 850,00 руб.; 

- по лоту №3 – 2 300,00 руб.;  

- по лоту №4 – 69 900,00 руб.;  

Минимальная цена предложения («цена отсечения») составляет 50 процентов начальной цены 

продажи: 

- по лоту №1 – 21 000,00 руб.;  

- по лоту №2 – 118 500,00 руб.; 

- по лоту №3 – 23 000,00 руб.;  

- по лоту №4 – 699 000,00 руб.;  
 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: для участия в продаже имущества 

посредством публичного предложения претендент представляет организатору заявку по форме 

(прилагается), а также документы в соответствии с установленным перечнем, по адресу организатора 

продажи имущества посредством публичного предложения 
 

Начало подачи заявок - со дня опубликования информационного сообщения, ежедневно (кроме 

субботы, воскресенья) с с 8-30 ч. до 17-00 (обеденный перерыв с 12-45 ч. до 13-45 ч.) по адресу 

организатора 

Окончание подачи заявок – 10 ноября 2015г. года до 17ч.00м. * 

Перечень представляемых претендентами документов: 

- заявка; 

Физические лица предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.  

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 
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Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 

лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у 

претендента. 

         Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 

одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.  
 

Проведение осмотра имущества осуществляется на основании поданного в письменной форме заявления 

на имя продавца в согласованные сроки.  
 

Срок заключения договора купли - продажи  в течение пятнадцати рабочих дней с даты  подведения 

итогов продажи посредством публичного предложения. 
 

Документация по продаже посредством публичного предложения, условия договора купли-

продажи имущества  

-предоставляется по письменному заявлению по адресу Организатора в период со дня опубликования 

информационного сообщения до 10 ноября 2015г. года включительно в рабочие дни с 8-30 ч. до 17-00 

(обеденный перерыв с 12-45 ч. до 13-45 ч.) по адресу организатора продажи имущества.* 

- размещены на официальном сайте администрации сельского поселения Салым – 

(http://adminsalym.ru/)  и на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов - www.torgi.gov.ru. 

Организатор продажи посредством публичного предложения, вправе отказаться от проведения 

продажи посредством публичного предложения в любое время, но не позднее чем за три дня до 

наступления даты её проведения. 
 

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 

имущества: покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 
 

Рассмотрение заявок и определение участников продажи посредством публичного предложения: 

состоится 13 ноября 2015 года в 14 часов (время местное) по адресу: организатора в присутствии 

участников подавших заявки на участие в продаже посредством публичного предложения, или их 

представителей, при наличии соответствующей доверенности, пожелавших принять участие в этой 

процедуре. 

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного 

предложения до момента признания его участником такой продажи 

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 

следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 

уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не 

подтверждено. 
 

Проведение продажи посредством публичного предложения состоится 30 ноября 2015 года по 

адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ,  Нефтеюганский  район,  п.Салым, ул.Центральная,  

дом 1. 

Лот №1 в 9.00 часов (время местное); 

Лот №2 в10.00часов (время местное); 

Лот №3 в 11.00 часов (время местное); 

Лот №4 в 12.00 часов (время местное); 
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Порядок определения победителей 
Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику 

продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения 

или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии 

предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 

цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 

понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по 

установленным в соответствии с законодательством правилам проведения аукциона, предусматривающим 

открытую форму подачи предложений о цене имущества. 

По завершении продажи посредством публичного предложения ответственное лицо из числа членов 

комиссии, осуществляющее процедуру продажи объявляет о продаже имущества, называет его цену 

продажи и номер карточки победителя продажи посредством публичного предложения. Победителем 

продажи посредством публичного предложения признается участник, номер карточки которого и 

заявленная им цена были названы последними.  
 

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: подведение итогов 

продажи муниципального имущества состоится 30 ноября 2015 года в 15 час. 00 мин. по адресу 

организатора продажи имущества.*  
 

Срок заключения договора купли-продажи имущества: Срок заключения договора купли - 

продажи  в течение пятнадцати рабочих дней с даты  подведения итогов продажи посредством публичного 

предложения.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 

договора 

В этом случае комиссия по проведению аукциона на следующий день после истечения срока 

подписания договора купли-продажи имущества принимает решение об аннулировании результатов 

продажи. 
 

Порядок оплаты за приватизируемое имущество, условия и сроки платежа, необходимые 

реквизиты счетов: оплата покупателем приватизируемого муниципального имущества производится 

единовременно в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Рассрочка оплаты не 

предоставляется. 

В случае, если победитель продажи, заключивший договор купли-продажи имущества, не оплатит в 

определенный  документацией срок приобретаемое имущество, то продавец вправе в установленном 

законодательством порядке расторгнуть такой договор. При этом победитель продажи теряет право на 

получение имущества 
 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 

через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Расходы по государственной регистрации 

перехода права собственности на имущество в полном объеме возлагаются на покупателя». 
 

 Порядок внесения оплаты – безналичный расчет, путем перечисления суммы платежа на банковский 

счет.  

. Ранее объявленные аукционы в отношении имущества по лоту №1№2№3№4, признаны 

несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие. 

*- Указано местное время 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ 

 

Информация о механизмах назначения, выплаты и взыскания алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. Статья предоставлена пресс-службой Управления ФСПП России по ХМАО – 

Югре.  

Понятие «алименты на детей» известно со времен Античного мира. В Древней Греции и Древнем Риме 

они были обусловлены больше традицией, которая законодательно никак закреплена не была. Alimentum 

(латин.: питание) представляет из себя обязанность содержания родственников, которые не имеют 

возможности обеспечить себя самостоятельно. Первыми алиментщиками в мире были отцы 

незаконнорожденных детей. Позже обязанность предоставления содержания своих немощных родителей 

распространилась на детей. Ничем не ограниченная власть отца в Древнем Риме постепенно снижалась, что 

привело к законодательному закреплению предоставления содержания одними родственниками других. 

Появились выплаты из законного брака, по кровному родству, а также внебрачным детям — матерью и ее 

родителями.  

 Воспитание и содержание детей является главной обязанностью обоих родителей, а трудоспособные 

члены семьи обязаны заботиться о своих близких, которые не могут сами себя содержать или позаботиться 

о себе. Именно этому с детства учат нас в семье, и такую же позицию занимает законодатель, закрепив 

основные правила поведения в семье в Семейном Кодексе Российской Федерации и других нормативно-

правовых актах.  

Но что же делать, если родители несовершеннолетних отказываются принимать участие в их 

содержании. Для того чтобы защитить права несовершеннолетних, законодательством России 

предусмотрены механизмы назначения, выплаты и взыскания средств на их содержание. 

В соответствии с СК РФ средства, которые предоставляются родителями на содержание своих 

несовершеннолетних детей, называются алиментами. Законом предусмотрены формы, которые алименты 

могут принимать, порядок определения их размера, а также процедуры назначения и взыскания. 

    Вне зависимости от того, в браке либо вне его назначаются алименты, основным способом их 

начисления на несовершеннолетних детей является размер в долях от дохода родителя. 

   Алименты в долях от дохода являются основным видом алиментов на несовершеннолетнего ребенка. 

Эта форма выплаты применяется только в отношении несовершеннолетних детей и может быть 

реализована, как путем подписания соглашения между родителями, так и через судебный приказ. Порядок 

назначения и выплаты алиментов урегулированы главой 13 и 17 Семейного кодекса РФ. 

    В случаях, когда между родителями не достигнуто соглашения, и если родитель — плательщик: 

    - имеет нерегулярный или изменяющийся доход; 

- получает доходы в натуре или в иностранной валюте; 

- не имеет официальных доходов; 

или когда назначение выплат в долевом отношении к доходам родителя затруднительно, либо нарушит 

интересы несовершеннолетнего, суд устанавливает размер ежемесячных выплат в твердой денежной 

сумме, либо выбирает смешанную систему выплат. 

Статья 81 Семейного кодекса предусматривает граничные размеры ежемесячных выплат в долях от 

заработка на несовершеннолетних детей: 

- до 25 % - на одного ребенка; 

- до 33,33 % - на двух детей; 

- до 50 % - на трех, 4 и более детей. 

    Определить способы и размеры уплаты средств на содержание родители детей или бывшие супруги 

могут в добровольном либо судебном порядке. Наилучшим вариантом, конечно же, является заключение 

соглашения о выплате алиментов. 

    В этом случае взрослые люди сознательно и добровольно договариваются о порядке исполнения своих 

обязанностей. Их волеизъявление удостоверяет нотариус и заключенный договор становится обязательным 

для исполнения обеими сторонами, а в случае отказа от его исполнения он обладает силой 

исполнительного документа. При этом в соглашении можно установить любую удобную форму 

содержания детей, а также периоды, в которые она будет оказываться — раз в квартал, полугодие, год и 

т.д.  

    Если же согласия по данному вопросу достичь не удалось, за назначением алиментов придется 

обращаться в суд. 

По результатам рассмотрения вопроса судом выдается судебный приказ. С ним необходимо обратиться 

в Службу судебных приставов по месту жительства должника, которая в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007. 

Судебный пристав — исполнитель на основании судебного приказа возбудит исполнительное производство  
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и, если должник официально трудоустроен, направит на предприятие копию судебного приказа и 

соответствующее постановление. После этого отчисления алиментов с заработной платы обязана 

осуществлять бухгалтерия, где работает должник. А если должник не трудоустроен, то взыскание 

обращается на все возможные источники его доходов.  

    В случае если по алиментам образовалась задолженность, судебный пристав — исполнитель может 

обратить взыскание не только на доходы, но и на имущество должника, а также применить меры 

принудительного характера, такие как запрет на регистрационные действия недвижимого имущества в 

зависимости от размера долга, ограничить право выезда за пределы Российской Федерации, меры 

административного и уголовного воздействия. 

Исходя из практики, зачастую должники заблуждаются, думая, что за период уклонения от 

обязанности по уплате алиментов сами алименты не насчитываются. В соответствии с ч. 4 ст. 113 

Семейного кодекса Российской Федерации размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на 

несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, определяется исходя из 

заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание 

алиментов не производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не 

работало или если не будут представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, 

задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской 

Федерации на момент взыскания задолженности.  

Не редкость при расчете долга неработающему должнику по средней заработной плате в Российской 

Федерации сумма получается значительно больше, чем если бы должник осуществлял трудовую 

деятельность, так, например, размер средней заработной платы в Российской Федерации на январь 

составлял 30 929 рублей, на февраль 31 325рублей, на март 32 642 рубля, на апрель 34 377, на май 34 400. 

Также Трудовой Кодекс Российской Федерации в статье 138 содержит гарантию прав трудящихся 

на заработок, в соответствии с которой взыскание не может быть обращено более чем на 50 % заработной 

платы работника. Однако в случае с алиментами на детей законодатель сделал исключение, подняв общий 

размер возможных удержаний до 70 % от заработной платы.   

В первом полугодии 2015 года в структурных подразделениях Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на исполнении находилось 17 

647 исполнительных производств о взыскании алиментов, из них в 2015 году возбуждено 8 641. Для 

сравнения: за аналогичный период 2014 года возбуждено 8221, 2013 — 9 141.  

За 6 месяцев 2015 года судебными приставами — исполнителями Югры: 

- арестовано имущество должников - алиментщиков по 883 исполнительным производствам; 

- ограничено право выезда за пределы Российской Федерации 3 266 должникам. За счет установления 

временного ограничения на выезд должников из РФ в текущем отчетном периоде в полном объеме 

исполнены требования 270 исполнительных документов о взыскании алиментов, должниками в полном 

объеме погашена задолженность в размере более 18 352 000 рублей; 

- 363 должника привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ; 

- в розыске находилось 925 должников - алиментщиков- к административной ответственности 

привлечено 544 должника по исполнительным производствам о взыскании алиментов. 

В отчетном периоде окончено и прекращено 8814 исполнительных производств указанной категории 

(в 2014- 7766 и/п). 

В связи с направлением копии исполнительного документа по месту получения должником дохода, 

судебными приставами — исполнителями окончено 7 054.  

Остаток исполнительных производств на 01.07.2015 составляет 8 829 исполнительных производств или 

50% от общего количества исполнительных производств данной категории на общую сумму задолженности 

в размере 944 744 тыс. рублей, находящихся на исполнении. 
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Памятка населению по соблюдению мер пожарной безопасности 
 

Соблюдение мер пожарной безопасности 

является основой Вашей безопасности и людей Вас окружающих 
 

 I . Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил 

пожарной безопасности:  

 неосторожное обращение с огнем; 

 курение в постели в нетрезвом виде; 

 использование неисправных самодельных электронагревательных приборов; 

 неправильное устройство печей, каминов; 

 сжигание мусора, пал сухой травы.  

 

II . В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:  

 спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости 

детей с огнем;  

 не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за 

включенными электро- и газовыми приборами;  

 не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не 

применяйте самодельные электроприборы; 

 не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на 

гвоздях и не заклеивайте их обоями; 

 не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и 

т.д.; 

 не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-

смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.; 

 не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 

балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные 

лестницы в домах повышенной этажности; 

 не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и 

в коридорах общего пользования; 

 запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами. 

 

III .  Действия в случае возникновения пожара:  

 при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» 29-04-01 или 

«112» по мобильному телефону;  

 сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил (вызов 

осуществляется бесплатно);  

 организуйте встречу пожарных подразделений;  

 не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара 

можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью;  

 примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;  

 недопустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному 

развитию пожара. 

 

Помните! 

 

Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. 

 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

«Меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления» 
 

Следует помнить: 

 - не допускать эксплуатации печей и дымоходов, если есть трещины и разрушения. Они должны быть 

отштукатурены глиной и побелены; 

 - у топочного отверстия печи к полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 50 на 

70 см; 

 - дымоходы разрешается выполнять только из красного кирпича, в пределах чердака строго 

вертикально. Делать горизонтальные дымоходы (борова) запрещается; 

 - устройство дымоходов из дерева или керамических и асбестоцементных труб запрещено; 

 - дымоходы печей в местах прохождения через сгораемые перекрытия должны иметь разделку 

(кирпичную кладку) не менее 38 см;  

 - чистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже одного раза в два месяца; 

 - не складывать и не ставить около печей различные горючие материалы, а также не сушить дрова па 

плитах и печах; 

 - не растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

 - не высыпать незатушенную золу вблизи строений; 

 - не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать детям контроль за ними. 
  

 Какие меры административного или иного воздействия предусмотрены за несоблюдение 

требований в плане противопожарной безопасности?  
 

 - За нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации неисправного печного отопления 

(ст. 20.4 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях) на граждан предусмотрено наложение 

штрафа в размере от 3000 до 4000 рублей. Если причиной пожара послужила неисправная печь, 

уничтожено или повреждено чужое имущество либо причинён лёгкий или средней тяжести вред здоровью 

человека, то в соответствии со ст. 20.4 ч. 6 вышеуказанного Кодекса РФ на граждан налагается штраф в 

размере от 4000 до 5000 рублей. 
  

Проще обезопасить себя, соблюдая все требования при эксплуатации печей, чем потом лишиться 

дома и имущества! 
 

 

ПАМЯТКА  

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 
  

Статистика пожаров, возникших из-за неисправности в электропроводке показывает, что большинство 

проблем возникает из-за неправильной установки электрооборудования. Многие люди  модернизируют 

домашнюю электросеть, пользуясь подручными материалами.  Рано или поздно, непрофессионально 

сделанные соединения, неправильно подобранный кабель, "жучки" в предохранителях приведут к пожару. 

Вот основные правила, которых вам нужно придерживаться, чтобы обезопасить вашу семью как от 

пожара, так и электрических ударов. 
 

 Если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки 

нагреваются при включении в сеть бытовой техники - это признак слабых контактов. Лучший способ 

предотвратить скорый пожар - заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких 

замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов. 
 

 Нестандартизированные розетки и удлинители многократно увеличивают риск пожара. Не 

экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированную электрофурнитуру. 
 

 Не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их дверьми (оконными 

форточками) 
 

 Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники. Ни в коем 

случае не прокладывайте их по постоянной схеме.  
 

 Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 
 

 Удлинителями с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя.  
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 Сразу после пользования удлинителем, его следует отключать от розетки. 
 

 Если при включении того или иного электроприбора, освещение становится чуть темнее, это 

верный признак того, что электросеть перегружена. Это совсем не обязательно связано со слишком тонкой 

проводкой или перегрузкой. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических 

проводов или слабо затянутых контактах. А это - предвестник пожара. В данном случае нужно срочно 

вызывать электрика.  
 

 Частое перегорание предохранителей может говорить о перегрузках сети. 
 

 Осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому какой-либо контакт 

ламп с горючими материалами недопустим. Очень опасно, например, сушить полотенца и белье на абажурах, 

пользоваться лампами без абажуров. 
 

 При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения 

(когда обогреватель перегревается или падает - он должен отключиться автоматически). При включении 

обогревателей нельзя пользоваться удлинителями. 
 

 При каждом включении обогревателя убедитесь, что шнур, штепсельный разъем – в нормальном 

состоянии. 
 

 Во время работы обогревателя шнур не должен лежать сверху него. 
 

 Если провод или штепсель нагревается во время работы, немедленно отключите нагреватель и 

отсоедините от розетки. 
 

 Регулярно очищайте обогреватель от пыли, пыль может загореться. 

   

 Никогда не оставляйте ребенка в комнате, где включен обогреватель. 
 

 При эксплуатации телевизоров запрещается:  

       -  устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов 

отопления;  

       - оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять 

включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.  
 

 никогда не пользуйтесь феном или электробритвой, если они мокрые или имеют оголенные 

токопроводящие концы и детали; 
 

 не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может оборваться, оголив проводники, 

находящиеся под напряжением). 
 

 не оставляйте включенный утюг без присмотра и не накручивайте шнур вокруг горячего утюга, 

это может повредить изоляцию провода. 
 

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01" 

или "29-04-01", укажите точно адрес и место пожара.  

 

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить. Будьте осторожны с огнём! Не забывайте 

о своей безопасности и безопасности своих близких! 

 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«Будьте осторожны при обращении с бытовым газовым оборудованием!» 
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При использовании бытового газового оборудования соблюдайте следующие правила:  

 - перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструктаж по технике безопасности у 

специалистов, получите документ на право эксплуатации газовых приборов;  

 - не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими 

приборами;  

 - не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;  

 - заправляйте газовые баллоны в специализированных пунктах;  

 - не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;  

 - соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а 

затем откройте подачу газа;  

 - уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне;  

 - при появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи 

газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04».  

 Помните! Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его 

части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей.  

 

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 

ОАО Газпром газораспределение Север по Салыму 

Тел. 8-982-4109062 

 

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ п.Салым 

Тел. 8-3463- 290-401 

 

 
 

ПОМОГАЕТ АВТОМАТИКА 
 

Очень частыми причинами пожаров в жилых домах являются: нарушение правил устройства 

отопительных печей, неосторожность при курении, нарушение правил пользования электрооборудованием. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что большое значение в предупреждении 

гибели и травмирования людей, нанесении большого ущерба имуществу от пожаров принадлежит 

установке в помещениях таких эффективных средств предупреждения и предотвращения пожаров, как  

устройства защитного отключения электроэнергии (УЗО), автономные пожарные извещатели,  

противопожарные устройства  пожаротушения  BONTEL (БОНТЕЛ). 

 
Для защиты от поражения электрическим током, от возгорания и пожаров, 

возникающих вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей 

электропроводки и электрооборудования служат УЗО. 

Известно, что более трети всех пожаров происходит именно по вине 

электрооборудования из-за нагрева проводников и изоляции токами короткого 

замыкания. 

Современные жилые помещения оснащены большим количеством электроприборов, 

что ведет к большой нагрузке в электросети, и как следствие к быстрому износу 

изоляции электропроводов как в электроприборах, так и электросети. 

Вместо УЗО также устанавливают дифференциальные автоматы, которые по своей конструкции 

объединяют одновременно УЗО и автоматический выключатель. 

 

Для раннего обнаружения признаков пожара служат пожарные извещатели. 

Пожарный извещатель - это устройство (датчик) для формирования сигнала о пожаре. 
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В каждой квартире (в жилых комнатах) рекомендуем установить автономные оптико-электронные 

дымовые пожарные извещатели, которые легко монтируются, просты в обслуживании, и своевременно 

смогут вас оповестить  о возникшем пожаре. Обнаружение пожара в начальной стадии возникновения 

позволит в кротчайшие сроки его ликвидировать, ограничить площадь распространения, эвакуировать в 

безопасную зону. 
       

Для тушения возникшего возгорания и не распространения пожара разработано новейшее 

средство- противопожарная ампула «BONTEL». Устройство пожаротушения предназначено для 

тушения пожаров классов А, В, С и Е, в качестве автономной или автоматической установки 

пожаротушения, а так же взамен переносных огнетушителей в замкнутых помещениях. 

 Огнетушащее вещество BONPET, которым заправлена ампула обладает комбинированным 

способом тушения: 

Производит активное охлаждение зоны горения 

Разбавляет горючую среду парами негорючего вещества 

Изолирует источник зажигания от горючей среды устойчивой 

пленкой препятствующей повторному возгоранию с последующим 

саморазложением. 

 Вещество BONPET также используется в огнетушителях и спрей-

баллончиках, для удобства их применения в различных ситуациях. Срок 

эксплуатации ампулы- 10 лет. 
 

Информация для приобретения и установки средств предупреждения и предотвращения пожаров: 
 

Приобретение автономных пожарных извещателей,  

приобретение и обслуживание огнетушителей: 
 

- ООО «ППР+» г.Нефтеюганск , ул.Набережная 22/1, тел. 8(3463)23-34-69; 

- ООО "Техносервиз" г.Пыть-Ях, ул.Магистральная 76, тел.8(3463)46-83-69 

- ООО «Пирант» г.Сургут, ул 30 лет Победы 53, тел.8 (3462)50-13-10.  
 

Установка УЗО( устройсто защитного отключения электроэнергии), 

установка автономных пожарных извещателей: 
 

- г.Нефтеюганск, ул.Парковая 6/7, офис 113, тел.8(3463)29-48-05  (ООО "Техно-Модуль") (все виды 

электромонтажных работ и др.); 

- п.Салым ул.Майская 13, «СалымЭнергоСервис ЧП Чернышенко». 

 
Приобретение противопожарной ампулы: 
 

-  г.Нефтеюганск, НИПР(институт научного прогнозирования), т.23-26-29 

или по сети Интернет.                                                                      
 

Помните, что нет ничего дороже человеческой жизни!  

Оградите себя и своих близких от возможных пожаров! 
 

( Пожарная часть (п.Салым) ФКУ "Центроспас-Югория"  

по Нефтеюганскому району) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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