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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 декабря 2015 года № 171  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27.11.2014 № 94  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ»        
(в ред. решений от 29.01.2015 № 104, от 26.02.2015 №108, от 26.03.2015 № 114, от 29.04.2015 № 121, от 28.05.2015 № 128,  
от 25.06.2015 №134, от 30.07.2015 №137, от 27.08.2015 №142, от 24.09.2015 №144, от 06.11.2015 №152, от 27.11.2015 №160) 
                                                 

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 10.06.2014 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев информацию о бюджете 
муниципального образования сельское поселение Салым  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов,  
Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2014 № 94 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» следующие  изменения: 

2. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 
год" изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.  

3.  Приложение 8 "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 2015 год" 
изложить в новой редакции, согласно приложению  2 к настоящему решению. 

4. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в новой редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

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

6. 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 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 171 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                             тыс. руб. 

№ 
п.п. 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

К
од

  
гл

ав
н

ог
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ра
сп

ор
яд

ит
ел

я 
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д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 2015 
год 

Уточне
ние (+,-

) 

Уточненная 
сумма на 2015 

год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
МУ "Администрация сельского 
поселения Салым           158 400,43688 0,00000 158 400,43688 

1 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 5010203 121 1 607,87500   1 607,87500 

2 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 5010204 121 12 283,43693 3,33563 12 286,77256 

3 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 5010240 122 43,04040   43,04040 

4 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 5010240 244 119,55626   119,55626 
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5 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 5010240 853 0,54709   0,54709 

6 Резервный фонд 650 01 11 5000704 870 80,00000 -40,00000 40,00000 

7 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 5030920 244 681,49324   681,49324 

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 122 806,83907 -3,33563 803,50344 

10 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 5030939 244 65,47361   65,47361 

11 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 5030939 242 11,10000   11,10000 

12 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 5030939 852 51,00000   51,00000 

13 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 121 556,80762   556,80762 

14 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 122 0,90000   0,90000 

15 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 242 60,59238   60,59238 

16 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 244 11,70000   11,70000 

17 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (МБ) 650 02 03 5000518 122 26,15347   26,15347 

18 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,87200   46,87200 

19 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 244 75,92800   75,92800 
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20 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 242 17,33200   17,33200 

21 

Муниципальная  программа 
"Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2020 
годы" 650 03 09 0410795 244 162,98349   162,98349 

22 

Муниципальная  программа 
"Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2020 
годы" 650 03 09 0420795 244 16,00000   16,00000 

23 

Муниципальная  программа 
"Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности в сельском поселении 
Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0430795 244 205,00000   205,00000 

24 

Муниципальная  программа 
"Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2020 
годы" 650 03 09 0440795 244 545,97994   545,97994 

25 

Защита  населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 650 03 09 5002122 360 20,00000 40,00000 60,00000 

26 

Государственная программа 
"Содействие занятости 
населения в ХМАО-Югре на 
2014-2020 годы" в рамках 
подпрограммы "Содействие 
трудоустройству граждан" 650 04 01 0125604 121 28,00000   28,00000 

27 Транспорт 650 04 08 5030408 810 12 505,00000   12 505,00000 

28 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог 
общего пользования, 
предназначенных для решения 
местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2020 
годы» 650 04 09 0310795 244 5 238,39040   5 238,39040 

    
29 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог 
общего пользования, 
предназначенных для решения 
местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2020 
годы» 650 04 09 0320795 244 5 159,90343   5 159,90343 

30 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 884,83638 -4,65000 880,18638 

31 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 244 20,00000 4,65000 24,65000 

 
 
 
 
 



  

     Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
 ___________________________________________________________________________  5                

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     № 25 (97), 28 декабря 2015г 
 
 

32 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 650 05 01 5030035 244 4967,43622   4967,43622 

33 

Ведомственная целевая 
программа "Техническая 
инвентаризация и 
паспортизация Бесхозяйных 
объектов в муниципальном 
образовании сельское поселение 
Салым на 2015-2017 годы" 650 05 01 1600795 244 720,48239   720,48239 

34 Коммунальное хозяйство 650 05 02 5030502 244 433,81492   433,81492 
35 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 819,91570   819,91570 

36 

Ведомственная целевая  
программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная 
очистка территории сельского 
поселения Салым на 2014-2016 
годы" 650 05 03 0700795 244 7 673,43268   7 673,43268 

37 Благоустройство 650 05 03 0922125 244 2864,80000 2864,80000 

38 
Благоустройство 

650 05 03 0912172 244 428,56200 428,56200 

39 

Ведомственная целевая 
программа "Импульс -Развитие 
молодежной политики в 
сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 121 122,19545   122,19545 

40 

Ведомственная целевая 
программа "Импульс -Развитие 
молодежной политики в 
сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 244 87,20455   87,20455 

41 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 215,71429   215,71429 

42 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5030521 540 98 719,13797   98 719,13797 

  
МКУ  "Административно-
хозяйственная служба"           16 217,89148 0,00000 16 217,89148 

1 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 111 7 203,49419   7 203,49419 

2 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 112 190,16827   190,16827 

3 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 242 765,47026   765,47026 

4 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 244 7 767,95867   7 767,95867 

5 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 852 27,00000   27,00000 

6 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 
 650 01 13 5030939 853 0,50009   0,50009 
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7 

Ведомственная целевая 
программа "Улучшение условий 
по охране труда и  ТБ на 
территории  с.п. Салым на 2014-
2016  годы" 650 01 13 1300795 244 253,10000   253,10000 

8 

Муниципальная программа  
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности муниципального 
учреждения "Администрация 
сельского поселения Салым" на 
2015-2019 годы"  650 01 13 1200795 244 10,20000   10,20000 

  

Ликвидационная комиссия МУ 
"Культурно-досуговый центр 
"Сияние Севера"           110,87379 0,00000 110,87379 

1 

Культура (Ликвидационная 
комиссия МУ "Культурно-
досуговый центр "Сияние 
Севера") 650 01 13 5000991 111 0,35600   0,35600 

2 

Культура (Ликвидационная 
комиссия МУ "Культурно-
досуговый центр "Сияние 
Севера") 650 01 13 5000991 112 90,54180   90,54180 

3 

Культура (Ликвидационная 
комиссия МУ "Культурно-
досуговый центр "Сияние 
Севера") 650 01 13 5000991 242 12,35999   12,35999 

4 

Культура (Ликвидационная 
комиссия МУ "Культурно-
досуговый центр "Сияние 
Севера") 650 01 13 5000991 852 7,21600   7,21600 

5 

Культура (Ликвидационная 
комиссия МУ "Культурно-
досуговый центр "Сияние 
Севера") 650 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

  

Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного 
комплекса "Атлет""           57,17022 0,00000 57,17022 

1 

Физкультура и спорт 
(Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного 
комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 111 5,45400   5,45400 

2 

Физкультура и спорт 
(Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного 
комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 242 0,38350   0,38350 

3 

Физкультура и спорт 
(Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного 
комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 852 0,97000   0,97000 

4 

Физкультура и спорт 
(Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного 
комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

5 

Физкультура и спорт 
(Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного 
комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 244 49,96272   49,96272 

  ВСЕГО           174 786,37237 0,00000 174 786,37237 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К  РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                                                                                                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                               ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 171 
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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  2015 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 
2015 год 

Уточнени
е (+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2015 год 
ВСЕГО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       32 151,29709 -40,00000 32 111,29709 

1.1 

Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования 01 02     1 607,87500 0,00000 1 607,87500 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010203   1 607,87500 0,00000 1 607,87500 
1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 5010203 121 1 607,87500   1 607,87500 

1.2 
Функционирование местных 
администраций 01 04     12 446,58068 3,33563 12 449,91631 

1.2.1 
Расходы на оплату труда работников 
органов местного самоуправления 01 04 5010204   12 283,43693 3,33563 12 286,77256 

1.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5010204 121 12 283,43693 3,33563 12 286,77256 

1.2.3 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 5010240   163,14375 0,00000 163,14375 

1.2.3.1 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 5010240 122 43,04040   43,04040 

1.2.3.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 04 5010240 244 119,55626   119,55626 

1.2.3.3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 5010240 853 0,54709   0,54709 

1.3 Резервный фонд 01 11     80,00000 -40,00000 40,00000 
1.3.1 Резервные средства 01 11 5000704 870 80,00000 -40,00000 40,00000 
1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13     18 016,84141 -3,33563 18 013,50578 
1.4.1 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 5030900   18 016,84141 -3,33563 18 013,50578 

1.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 5030920 244 681,49324   681,49324 

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 122 806,83907 -3,33563 803,50344 

1.4.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 5030939 244 65,47361   65,47361 

1.4.1.5 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 5030939 242 11,10000   11,10000 

1.4.1.6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 5030939 852 51,00000   51,00000 

1.4.1.7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Административно-хозяйственная служба) 01 13 5030939 111 7 203,49419   7 203,49419 

1.4.1.8 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 112 190,16827   190,16827 

1.4.1.9 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 
(Административно-хозяйственная служба) 01 13 5030939 242 765,47026   765,47026 

1.4.1.10 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 
(Административно-хозяйственная служба) 01 13 5030939 244 7 767,95867   7 767,95867 

1.4.1.11 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 852 27,00000   27,00000 

1.4.1.12 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 853 0,50009   0,50009 
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1.4.2 

Ведомственная целевая   программа 
"Улучшение условий по охране труда и  
ТБ на территории  с.п. Салым на 2014-
2016  годы" (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 1300795   253,10000 0,00000 253,10000 

1.4.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 1300795 244 253,10000   253,10000 

1.4.3 

Муниципальная программа  
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального учреждения 
"Администрация сельского поселения 
Салым" на 2015-2019 годы" 
(Административно-хозяйственная служба) 01 13 1200795   10,20000 0,00000 10,20000 

1.4.3.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 1200795 244 10,20000   10,20000 

1.4.4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Ликвидационная комиссия МУ 
"Культурно-досуговый  центр "Сияние 
Севера") 01 13 5000991 111 0,35600   0,35600 

1.4.4.1 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда (Ликвидационная 
комиссия МУ "Культурно-досуговый  
центр "Сияние Севера") 01 13 5000991 112 90,54180   90,54180 

1.4.4.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 
(Ликвидационная комиссия МУ 
"Культурно-досуговый центр "Сияние 
Севера") 01 13 5000991 242 12,35999   12,35999 

1.4.4.3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей (Ликвидационная комиссия МУ 
"Культурно-досуговый центр "Сияние 
Севера") 01 13 5000991 852 7,21600   7,21600 

1.4.4.4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей (Ликвидационная комиссия МУ 
"Культурно-досуговый центр "Сияние 
Севера") 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

1.4.5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  
(Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного комплекса 
"Атлет") 01 13 5000991 111 5,45400   5,45400 

1.4.5.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 
(Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного комплекса 
"Атлет") 01 13 5000991 242 0,38350   0,38350 

1.4.5.2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей (Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного комплекса 
"Атлет") 01 13 5000991 852 0,97000   0,97000 

1.4.5.3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей (Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного комплекса 
"Атлет") 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

1.4.5.4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей (Ликвидационная комиссия МУ 
"Спортивно-оздоровительного комплекса 
"Атлет") 01 13 5000991 244 49,96272   49,96272 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       656,15347 0,00000 656,15347 

2.1 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     656,15347 0,00000 656,15347 

2.1.1 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет федерального бюджета 02 03 5005118   630,00000 0,00000 630,00000 

2.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 5005118 121 532,94234   532,94234 
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2.1.1.2 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 02 03 5005118 122 0,90000   0,90000 

2.1.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 02 03 5005118 242 84,45766   84,45766 

2.1.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 02 03 5005118 244 11,70000   11,70000 

2.1.1.5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(МБ) 02 03 5000518 122 26,15347   26,15347 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       1090,09543 40,00000 1130,09543 

3.1 Органы юстиции 03 04     140,13200 0,00000 140,13200 

3.2.1 

Субвенции на осуществление полномочий 
по регистрации актов гражданского 
состояния 03 04 2015931   140,13200 0,00000 140,13200 

3.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 2015931 121 46,87200   46,87200 

3.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 04 2015931 244 75,92800   75,92800 

3.2.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 04 2015931 242 17,33200   17,33200 

3.2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     949,96343 40,00000 989,96343 

3.2.1 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2020 годы" 03 09     929,96343 0,00000 929,96343 

3.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 09 0410795 244 162,98349   162,98349 

3.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 09 0420795 244 16,00000   16,00000 

3.2.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 09 0430795 244 5,00000   5,00000 

3.2.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 09 0440795 244 545,97994   545,97994 

3.2.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 09 5002122 360 20,00000 40,00000 60,00000 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       23 836,13021 0,00000 23 836,13021 

4.1 Общеэкономические вопросы 04 01     28,00000 0,00000 28,00000 

4.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 0125604 121 28,00000   28,00000 
4.2 Транспорт 04 08     12 505,00000 0,00000 12 505,00000 

4.2.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 08 5030408 810 12 505,00000   12 505,00000 

4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     10 398,29383 0,00000 10 398,29383 
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4.3.2 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2020 годы» 04 09     10 398,29383 0,00000 10 398,29383 

4.3.2.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 09 0320795 244 5 159,90343   5 159,90343 

4.3.2.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 09 0310795 244 5 238,39040   5 238,39040 

4.4 Связь  и информатика 04 10     904,83638 0,00000 904,83638 

4.4.1 
Расходы по подразделу -  Связь и 
информатика 04 10 5030330   904,83638 0,00000 904,83638 

4.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 10 5030330 242 884,83638 -4,65000 880,18638 

4.4.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 10 5030330 244 20,00000 4,65000 24,65000 

5 
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05       17 908,44391 0,00000 17 908,44391 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     5687,91861 0,00000 5687,91861 
5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035   4967,43622 0,00000 4967,43622 

5.1.1.1. 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 01 5030035 244 4967,43622 0,00000 4967,43622 

5.1.1.3.2 

Ведомственная целевая программа " 
Техническая инвентаризация и 
паспортизация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2015-2017 годы" 05 01 1600795   720,48239 0,00000 720,48239 

5.1.1.3.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 01 1600795 244 720,48239   720,48239 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02     433,81492 0,00000 433,81492 

5.2.1 
Расходы по подразделу  -  Коммунальное 
хозяйство 05 02 5030502   433,81492 0,00000 433,81492 

5.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 02 5030502 244 433,81492   433,81492 

5.3 Благоустройство 05 03     11786,71038 0,00000 11786,71038 

5.3.1 Расходы по подразделу  - Благоустройство 05 03 5030650   4113,27770 0,00000 4113,27770 

5.3.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 03 5030650 244 819,91570   819,91570 

5.3.1.3 Благоустройство 05 03 0922125 244 2864,80000 2864,80000 

5.3.1.4 Благоустройство 05 03 0912172 244 428,56200 428,56200 

5.3.2 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории сельского 
поселения Салым на 2014-2016 годы" 05 03 0700795   7 673,43268 0,00000 7 673,43268 

5.3.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 03 0700795 244 7 673,43268   7 673,43268 

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

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

     
6.1.1 

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

6.1.1.1 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 07 07 0600795 121 122,19545   122,19545 

6.1.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 07 07 0600795 244 87,20455   87,20455 
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7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       215,71429 0,00000 215,71429 
7.1 Пенсионное обеспечение 10 01     215,71429 0,00000 215,71429 

7.1.1 

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 01 5030491 321 215,71429   215,71429 

8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14       98 719,13797 0,00000 98 719,13797 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03     98 719,13797 0,00000 98 719,13797 

8.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030521 540 98 719,13797   98 719,13797 
  ВСЕГО:         174786,37237 0,00000 174786,37237 

 
                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К  РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                                                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                               ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 171 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

сельского поселения Салым  на 2015 год 
                                                                                                                                                                 тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование Раз
дел 

Под
разд
ел 

Всего на 2015 
год  

Уточнени
е  (+,-) 

Уточненная 
сумма на 2015  

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   32 151,29709 -40,00000 32 111,29709 
1.1 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 
01 02 1 607,87500 

  1 607,87500 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 12 446,58068 3,33563 12449,91631 

1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 80,00000 -40,00000 40,00000 
1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 016,84141 -3,33563 18013,50578 
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   656,15347 0,00000 656,15347 

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 656,15347   656,15347 
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   1090,09543 40,00000 1130,09543 

3.1 Органы юстиции 03 04 140,13200   140,13200 
3.2 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 949,96343 
40,00000 989,96343 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   23 836,13021 0,00000 23 836,13021 
4.1 Общеэкономические вопросы 04 01 57,240000   57,240000 

4.2 Транспорт 04 08 12 505,00000   12 505,00000 
4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 398,29383   10 398,29383 
4.4 Связь и информатика 04 10 875,59638   875,59638 
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   17 908,44391 0,00000 17 908,44391 

5.1 Жилищное хозяйство 05 01 5687,91861   5687,91861 
5.2 Коммунальное хозяйство 05 02 433,81492   433,81492 
5.3 Благоустройство 05 03 11786,71038   11786,71038 
6 ОБРАЗОВАНИЕ 07   209,40000 0,00000 209,40000 

6.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 209,40000   209,40000 
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   215,71429 0,00000 215,71429 

7.1 Пенсионное обеспечение  10 01 215,71429   215,71429 
8 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   98 719,13797 0,00000 98 719,13797 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 98 719,13797   98 719,13797 

      Ито
го: 

174786,37237 0,00000 174786,37237 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 декабря 2015 года № 172  
«О ПЕРЕЧНЕ МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ,  
НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ,  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ,  
МЕСТ, В КОТОРЫХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ» 

 
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить перечень мест, расположенных на территории сельского поселения Салым, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, согласно приложению 1. 
        2. Утвердить перечень мест, расположенных на территории сельского поселения Салым, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, согласно приложению 2. 

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

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

        Глава сельского поселения Салым                  Н.В.Ахметзянова 
                                                                                                                      

                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                     ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 172 
 

Перечень мест, 
расположенных на территории сельского поселения Салым, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию 

 
1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров и услуг 
в сфере общественного питания, предусматривающие продажу алкогольной продукции и проведение 
мероприятий развлекательного характера, объекты (территории, помещения) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для организации лотерей;        

2. территории строительных площадок, кроме случаев, связанных с осуществлением 
несовершеннолетними трудовой деятельности; 

3. чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений;   
4. автодороги и проезжие части улиц, кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного 

движения Российской Федерации и связанных с осуществлением несовершеннолетними трудовой 
деятельности; 

5. инженерные сети и коммуникации, кроме случаев, связанных с осуществлением 
несовершеннолетними трудовой деятельности; 

6. свалки твердых бытовых отходов;  
7. железнодорожные пути, вне установленных мест и прилегающие к ним территории; 
8. подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов. 
 

                                                                                                                     
                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                     ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 172 
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Перечень мест,  

расположенных на территории сельского поселения Салым, 
в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц,  
осуществляющих мероприятия с участием детей 

 
Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц: 
1. микрорайоны, площади, улицы, проезды, парки;  
2. остановки общественного транспорта и остановочные комплексы;  
3. пляжи, зоны отдыха; 
4. лесные массивы, прибрежная территория рек, озер и иных водоемов;  
5. территории, прилегающие к жилым домам, в том числе детские площадки;  
6. места общего пользования в жилых домах, в том числе межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, коридоры; 
7. медицинские организации (при отсутствии медицинских показаний);  
8. вокзал и прилегающие к нему территории; 
9. все виды общественного транспорта (транспорта общего пользования) поселкового и пригородного 

сообщения, такси; 
10. детские, образовательные, социальные, административные, общественные, промышленные 

организации, учреждения, предприятия и территории, прилегающие к ним;  
11. кинозалы, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения;  
12. объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа в сеть Интернет, организации компьютерных игр и лотерей, развлечений и досуга 
(игровые и компьютерные клубы и т. д.), реализации товаров и услуг в сфере общественного питания; 

13. объекты (территории, помещения) розничной торговли лекарственными средствами; 
14. территории садово-огороднических товариществ; 
15. территории гаражных, гаражно-строительных кооперативов; 
16. заправочные станции; 
17. рыночные комплексы; 
18. гостиницы, квартиры, сдаваемые в наем посуточно; 
19. общественные банно-оздоровительные комплексы (бани, сауны); 
20. территория кладбища. 
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                                   10 декабря 2015 года                                          
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ, НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (18 января 2016 года) 

 

Администрация муниципального образования «Сельское поселение Салым» проводит аукцион, 
открытый по составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков, который 
состоится 18 января 2016 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, сельское поселение Салым, ул. Центральная, дом 1, кабинет 22 (информацию можно получить в 
кабинете 23, телефон 8 (3463) 290-444, 290-547) начало в 11.00 часов  местного времени. На аукцион 
выставляется право заключения договора аренды земельного участка. 

Начальная цена предмета аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договоров 
аренды земельных участков устанавливается в размере ежегодной арендной платы. Шаг аукциона 
установлен в фиксированной сумме в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона органа местного самоуправления: Администрация сельского поселения Салым; расположенная по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, 
дом 1; Salymadm@mail.ru; 8 (3463) 290-444, 290-547. 

Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Салым. 
Дата и время осмотра земельных участков: осмотр земельных участков осуществляется заявителями 

самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении аукциона в любое время. 
Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми документами, адрес места их 

приема: 
           Заявки с прилагаемыми документами на участие в аукционе принимаются со дня опубликования 

извещения о проведении аукциона  по 13 января 2016 года включительно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 08.30 до 17.00 часов местного времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный 
перерыв с 13.45 до 14.45 часов местного времени по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, 
Нефтеюганский район, п. Салым,  ул. Центральная, дом 1, кабинет 23. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе, а также перечень прилагаемых документов: 
           Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1 к извещению) с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у 
заявителя. 

В случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя, предъявляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 13 

января 2016 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Сроки, порядок внесения участниками аукциона задатка и его возврата: 
Задаток для участия в аукционе перечисляется не позднее 13 января 2016 года на следующие 

банковские реквизиты: Получатель – Департамент финансов Нефтеюганского района (МУ 
«Администрация поселения  Салым») Л/счет 650100056, ИНН 8619012790, КПП 861901001, Расчетный 
счет 40302810200005000003, лицевой счет 650100056 БИК 047173000 Банк РКЦ Нефтеюганск г. 
Нефтеюганск. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (лот № 1 ). 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом Российской Федерации  
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порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 
Возврат задатков производится в следующих случаях: 
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона; 

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за три дня до 
наступления даты проведения аукциона. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 15 января 2015 года в 10.00 часов. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, реестре недобросовестных участников аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 
- аукцион ведет аукционист; 
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального 

размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером ежегодной арендной платы; 

- каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер ежегодной арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 
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- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права заключения договора аренды 

земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы земельного участка и номер билета 
победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка должен быть подписан и предоставлен организатору аукциона в 
течение тридцати дней со дня направления организатором его победителю аукциона, лицу, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, заявителю, признанному единственным участником аукциона, 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

 
Лот № 1. 
Решение о проведении аукциона: распоряжение администрации сельского поселения Салым от 10 

декабря 2015 года  №324-р «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка». 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Нефтеюганский район, сельское поселение Салым, улица 45 лет Победы, №3а. 

Площадь земельного участка: 4 300 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка: 86:08:0010201:365 
Сведения о правах на земельный участок, об ограничениях этих прав: отсутствуют. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: размещение многоэтажного жилого дома. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет - 120 кВт. 
Категория по обеспечению надежности электроснабжения – третья. 
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 

0,4 кВ. 
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств. 
Точки присоединения –проектируемая БКТП-10/0,4 кВ. 
Основной источник питания – ПС110/10 кВ «ЛПХ» ф. Водозабор -1. 
Резервный источник питания – ПС110/10 кВ «ЛПХ» ф. Водозабор -2. 
ООО «Сибтрансэлектро» осуществляет: 
а) организацию присоединения Отходящих ЛЭП-10 кВ к планируемым БКТП-10,04кВ и сетей ЛЭП-0,4 

кВ Заявителя к распределительным устройством БКТП-10/0,4кВ 
б) замену элементов электроустановок( при выявлении несоответствия), монтаж защит и (или) 

изменение установок в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, 
выбор заменяемых и вновь устанавливаемого оборудования из числа, разрешенного к применению в ООО 
«Сибтрансэлектро» 

в) проверку соответствия действующим требованиям нормативно-техническим документам в условиях 
увеличивающихся электрических нагрузок, организацию учета электроэнергии в соответствии с 
требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, 
регламентирующих требования к учету электроэнергии, с включением информационно-измерительного 
комплекса в автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии ООО «Сибтрансэлектро» 

д) проводит осмотр(обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и 
оформляет акт о технологическом присоединении. 
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выполняет мероприятия по усилению (реконструкции) электрических сетей 10 кВ в данном районе 

(реконструкция РУ-10 кВ ТП № 76), в целях обеспечения передачи электрической энергии до точек 
присоединения. Выполняет работы по проектированию и прокладке новых кабельных линий до 1 кВ от 
резервных фидеров разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП № 76 до вводных устройств нового жилого дома. 
Выполняет фактическое присоединение энергопринимающих устройств арендатора к электрическим сетям, 
фактическую подачу напряжения и мощности от новых КЛ-0,4 кВ. 

2) Техническая возможность подключения многоквартирного дома к существующим сетям 
водоснабжения и водоотведения МУП «УТВС» согласована. 

Срок действия технических условий– 2 года. 
После проведения торгов застройщику необходимо получить технические условия на подключение к 

сетям водоснабжения и водоотведения в МУП «УТВС». 
Срок аренды земельного участка — 3 (три) года. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) –326 500 руб. (рыночная 

стоимость ). 
Шаг аукциона (3 % начальной цены предмета аукциона) – 9 795  руб. 
Размер задатка на участие в аукционе (20% начальной цены предмета аукциона) –65 300руб. 
 

Приложение №1 
 Организатору торгов в Администрацию сельского поселения Салым 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

___________________________________________________________________________________,  

именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице ___________________________________________  
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность) 

________________________________________________________________________________________,  

действующего (ей) на основании_________________________________________________________________,  
                                                         (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: доверенность дата и др. документы) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: ______________________________________________ (кадастровый номер – 
____________________; площадь земельного участка – __________ кв. м., разрешенное использование 
земельного участка – __________________________________________) (далее – Аукцион),обязуюсь:    

1) соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru от «___» ___________  20__г. 
№__________, а также на официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения 
Салым___________________________ и печатном издании газете_______________________________. 

2) в случае признания победителем Аукциона - подписать протокол о результатах Аукциона в день 
проведения Аукциона, заключить договор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) в срок не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ruи оплатить единовременным платежом арендную плату 
за первый год использования земельного участка (за вычетом суммы внесенного для участия в Аукционе 
задатка, который засчитывается в сумму арендной платы по Договору аренды за первый год действия Договора 
аренды) в течение 10 (десяти) дней со дня заключения Договора аренды; 

3) в случае признания единственным участником Аукциона и реализации права на заключение Договора 
аренды по начальному размеру арендной платы Аукциона в течение 30 дней не позднее чем  через 20 (двадцать) 
дней после дня проведения аукциона заключить договор аренды земельного участка и оплатить 
единовременным платежом арендную плату за первый год использования земельного участка (за вычетом 
суммы внесенного для участия в Аукционе задатка, который засчитывается в сумму арендной платы по 
Договору аренды за первый год действия Договора аренды) в течение 10 (десяти) дней со дня заключения 
Договора аренды; 

Претенденту известно о всех условиях Аукциона, предусмотренных  в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru от «____» 
___________  20___г. №__________ 

 

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и 
требований. 

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, касающимися 
предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

Адрес Претендента: ________________________________________________________________ 
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Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка: 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон___________________________________ 

«____» ____________  20__ г. 
       _______________  (_______________________________________________) 

                                                                                                     подпись                               м.п.                           ФИО / должность 

 
Заявка принята: _______ч. ______ мин.        «____» ______________20__ г.   за   № _______ 

 
Представитель Организатора торгов_________________  (__________________________________) 
                                                                                                             подпись                                                  ФИО / должность 

18 декабря 2015 года             
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ, НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (25 января 2016 года) 

 

Администрация муниципального образования «Сельское поселение Салым» проводит аукцион, 
открытый по составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков, который 
состоится 25 января 2016 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, сельское поселение Салым, ул. Центральная, дом 1, кабинет 22 (информацию можно получить в 
кабинет 23, телефон 8 (3463) 290-444, 290-547), начало в 10.00 часов местного времени. На аукцион 
выставляется право заключения договора аренды земельного участка. 

Начальная цена предмета аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договоров 
аренды земельных участков устанавливается в размере ежегодной арендной платы. Шаг аукциона 
установлен в фиксированной сумме в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона органа местного самоуправления: Администрация сельского поселения Салым; расположенная по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, 
дом 1; Salymadm@mail.ru; (3463) 290-444, 290-547. 

Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Салым. 
Дата и время осмотра земельных участков: осмотр земельных участков осуществляется заявителями 

самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении аукциона в любое время. 
Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми документами, адрес места их 

приема: 
           Заявки с прилагаемыми документами на участие в аукционе принимаются со дня опубликования 

извещения о проведении аукциона по 20 января 2016 года включительно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 08.30 до 17.00 часов местного времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный 
перерыв с 13.45 до 14.45 часов местного времени по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, 
Нефтеюганский район, п. Салым,  ул. Центральная, дом 1, кабинет 23. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе, а также перечень прилагаемых документов: 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1 к извещению) с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у 
заявителя. 

В случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя, предъявляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 20 

января 2016 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
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Сроки, порядок внесения участниками аукциона задатка и его возврата: 
Задаток для участия в аукционе перечисляется не позднее 20 января 2016 года на следующие 

банковские реквизиты: Получатель – Департамент финансов Нефтеюганского района (МУ 
«Администрация поселения  Салым») Л/счет 650100056, ИНН 8619012790, КПП 861901001, Расчетный 
счет 40302810200005000003, лицевой счет 650100056 БИК 047173000 Банк РКЦ Нефтеюганск г. 
Нефтеюганск. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (лот № 1 ). 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом Российской Федерации 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются. 

           Возврат задатков производится в следующих случаях: 
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона; 

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за три дня до 
наступления даты проведения аукциона. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 22 января 2016 года в 10.00 часов. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, реестре недобросовестных участников аукциона. 

           Порядок проведения аукциона: 
- аукцион ведет аукционист; 
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального 

размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером ежегодной арендной платы; 
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- каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер ежегодной арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права заключения договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы земельного участка и номер билета 
победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка должен быть подписан и предоставлен организатору аукциона в 
течение тридцати дней со дня направления организатором его победителю аукциона, лицу, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, заявителю, признанному единственным участником аукциона, 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

 
Лот № 1. 
Решение о проведении аукциона: распоряжение администрации сельского поселения Салым от 18 

декабря 2015 года  № 187-п  «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка». 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, улица Транспортная, участок №5а/1. 

Площадь земельного участка: 3 240 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка: 86:08:0010201:1500 
Сведения о правах на земельный участок, об ограничениях этих прав: отсутствуют. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: заготовка древесины. 
 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Имеются. 
Срок аренды земельного участка — 3 (три) года. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 83 300 руб. (рыночная 

стоимость ). 
Шаг аукциона (3 % начальной цены предмета аукциона) –2 499 руб. 
Размер задатка на участие в аукционе (30% начальной цены предмета аукциона) –24 990 руб. 
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Приложение №1 
 

 Организатору торгов в Администрацию сельского поселения Салым 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование юридического лица, подающего 
заявку) 

___________________________________________________________________________________,  
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________________________  

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные / должность) 

_______________________________________________________________________________________,  
действующего (ей) на основании___________________________________________________________,  

                                                         (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 
доверенность дата и др. документы) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________________________ 
(кадастровый номер – _________________; площадь земельного участка – __________ кв. м., разрешенное 
использование земельного участка – __________________________________________) (далее – Аукцион), 
обязуюсь:    

1) соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru от «___» ___________  20__г. 
№__________, а также на официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения 
Салым___________________________ и печатном издании газете_______________________________. 

2) в случае признания победителем Аукциона - подписать протокол о результатах Аукциона в день 
проведения Аукциона, заключить договор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) в срок не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru и оплатить единовременным платежом 
арендную плату за первый год использования земельного участка (за вычетом суммы внесенного для 
участия в Аукционе задатка, который засчитывается в сумму арендной платы по Договору аренды за 
первый год действия Договора аренды) в течение 10 (десяти) дней со дня заключения Договора аренды; 

3) в случае признания единственным участником Аукциона и реализации права на заключение 
Договора аренды по начальному размеру арендной платы Аукциона в течение 30 дней не позднее чем  
через 20 (двадцать) дней после дня проведения аукциона заключить договор аренды земельного участка и 
оплатить единовременным платежом арендную плату за первый год использования земельного участка (за 
вычетом суммы внесенного для участия в Аукционе задатка, который засчитывается в сумму арендной 
платы по Договору аренды за первый год действия Договора аренды) в течение 10 (десяти) дней со дня 
заключения Договора аренды; 

 

 Претенденту известно о всех условиях Аукциона, предусмотренных  в извещении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru от 
«___» ____________  20___г. №__________ 

 

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и 
требований. 

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, 
касающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

Адрес Претендента:     
____________________________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка:     
___________________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон______________________________________________________________________ 
«____» ____________  20__ г. 

       _______________  (_______________________________________________) 
                                                                                       подпись                               м.п.                           ФИО / должность 

 

Заявка принята: _______ч. ______ мин.        «____» ______________20__ г.   за   № _______ 
 

Представитель организатора торгов_________________  (__________________________________) 
                                                                                                             подпись                                                  ФИО / должность 
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ДОГОВОР  

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ /2 А 
 

п.Салым                                                                                                           «____» ____________2016г.   
 
Арендодатель: Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»,  в 

лице  Главы сельского поселения Салым Ахметзяновой Натальи Викторовны, действующей на 
основании  Устава сельского поселения Салым, с одной стороны, и   

Арендатор:_____________________, с другой стороны (далее – Стороны), на основании протокола 
заседания постоянно действующей комиссии Нефтеюганского района по проведению аукциона по продаже 
земельных участков  или  права  на  заключение договоров аренды земельных участков № ____ от 
___________ (далее – протокол по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка № _____ от ____________), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1.Настоящий Договор содержит в полном объеме существенные условия, установленные протоколом 

по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № 
____от_____________. 

1.2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду (временное владение и пользование) 
земельный участок из категории населенных пунктов (категория земель) 

кадастровый номер: ______________________  
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):  Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра,  Нефтеюганский район, ____________________________________(далее-Участок),  с видом  
разрешённого  использования земельного участка: _____________________________,фактическое 
использование :под строительство ________________, в границах, указанных на кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью __________кв.м. 

Участок предоставлен на основании протокола заседания по проведению торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков№ _____ от 
«___»_________2015 г. 

1.3. Настоящий Договор заключен сроком  на ____ лет (года) 
В соответствии с п. 9 ст. 39.8 ЗК РФ договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключается на срок, превышающий в два раза срок, 
установленный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, 
осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений. При 
этом, если в соответствии с основными видами разрешенного использования земельного участка 
предусмотрено строительство нескольких зданий, сооружений, договор аренды такого земельного участка 
заключается исходя из наибольшего срока, установленного для таких зданий, сооружений в соответствии с 
положениями настоящего пункта. 

1.4. Договор подлежит обязательной регистрации в Нефтеюганском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре. 

1.5. Договор считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 1.3. настоящего Договора. 
2.Арендная плата  

В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ Стороны устанавливают, что условия заключенного между 
ними договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения настоящего Договора. 

 
2.1. Годовой размер арендной платы за владение и пользование Участком составляет по результатам 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  ______________ рублей 
(________________________________________  руб. 00 коп). 

Начальный размер арендной платы установлен на основании отчета «Об оценке рыночной стоимости 
права на заключение договора аренды земельного участка» № _________от________, выполненного 
_______________________. 

2.2. Арендная плата начисляется с «___» _____________ 201____ года и вносится ежеквартально 
равными долями в размере ¼ от  годовой суммы арендной платы  до 10 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а за IV квартал до 10 декабря текущего года, арендная плата за квартал, в котором 
прекращается договор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора аренды. 

2.3. Арендная плата за первый год использования Участка по Договору аренды, заключенному по  
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результатам торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного Участка, вносится 

Арендатором единовременным платежом в течение 10 дней со дня заключения Договора аренды. 
2.4. Задаток, внесенный для участия в торгах, засчитывается в сумму арендной платы за первый год 

использования Участка по заключенному Договору аренды земельного участка.  
2.5. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на расчетный счет № 

40101810900000010001 РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск, ИНН 8619005217, КПП 861901001, 
БИК 047162000, ОКТМО 71818405, УФК по Ханты-Мансийскому округу-Югре («Департамент 
финансов Нефтеюганского района» Администрация Нефтеюганского района л/с 04873031220), КБК 
040 111 05013 10 0000 120. 

2.6. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя, указанный в пункте 2.5. Договора. 

2.7. В случае изменения реквизитов для оплаты за аренду Участка Арендодатель направляет 
письменное уведомление Арендатору без подписания дополнительного соглашения к Договору. 
Уведомление об изменении арендной платы направляется Арендодателем Арендатору письмом и является 
обязательным для Арендатора. Арендная плата в новом размере уплачивается Арендатором с первого числа 
первого месяца квартала, следующего за кварталом в котором произошли изменения. 

2.8. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Уровень инфляции применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за тем, в котором земельный участок передан в аренду. 

2.9. Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке в связи с 
изменением рыночной стоимости земельного участка, но не чаще чем 1 раз в год. При этом арендная плата 
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена 
оценка размера арендной платы, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. 
При этом размер уровня инфляции, установленный пунктом 2.8. Договора не применяется. 

2.10. Не использование Участка Арендатором не может быть основанием для отказа от оплаты за 
аренду Участка по условиям Договора. 

3.Права и обязанности Арендодателя 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также в случаях, установленных настоящим Договором. Срок для устранения 
Арендатором выявленных нарушений – 30 дней с момента получения предупреждения Арендодателя о 
необходимости исполнения Арендатором обязательств по Договору. 

3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения, дополнения и 
уточнения путем заключения дополнительных соглашений в случае изменения законодательства 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в иных случаях. 

3.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственной контроль за 
использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущих Арендатором с 
нарушением законодательства, нормативных актов и условий настоящего Договора. 

3.1.4. Осуществлять контроль за использованием и соблюдением Арендатором условий настоящего 
Договора и требований природоохранного законодательства. 

3.1.5. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.1.6. Требовать через суд выполнения всех условий настоящего Договора. 
3.1.7. Не продлевать действие Договора по окончанию срока указанного в пункте 1.3. настоящего 

Договора. 
3.1.8. По истечению срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, а также в случае досрочного 

расторжения Договора, Арендодатель имеет право требовать возврата Участка в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.2.9. настоящего Договора. 

3.1.9. В одностороннем порядке отказаться от Договора (право на одностороннее внесудебное 
расторжение Договора) в случае неиспользования земельного участка в целях, указанных в пункте 1.1.  
Договора либо использования его не по назначению, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1. – 
6.2.3. Договора.   

3.1.10. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
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3.1.11. Уведомить Арендатора не позднее чем за 30 календарных дней до даты окончания срока 

действия Договора об отсутствии намерения заключить новый договор аренды земельного участка. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
3.2.2. Передать Арендатору Участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству РФ. 
3.2.4. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) права 

Арендатора, кроме случаев, оговоренных в настоящем Договоре. 
3.2.5. Обеспечить перерасчет размера арендной платы в случаях, предусмотренных пунктами 2.8. и 2.9. 

Договора, уведомить об указанном изменении Арендатора. 
3.2.6. В  случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы уведомить Арендатора об 

указанных изменениях. 
3.3. Уведомления, указанные в п.п. 3.2.5. и 3.2.6. Договора направляются Арендодателем в адрес 

Арендатора в письменной форме, без подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
4.Права и обязанности Арендатора 

4.1. Арендатор имеет право: 
4.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.1.2. Производить улучшения Участка, возводить на Участке здания, сооружения и иные объекты 

недвижимости, не перечисленные в настоящем Договоре (в дальнейшем именуемые Улучшения), с 
письменного согласия Арендодателя. 

4.1.3. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. 
4.1.4. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив Арендодателя в 

письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора о 
передаче своих прав и обязанностей по Договору аренды третьим лицам в порядке, предусмотренном п. 
4.2.14. Договора (если договор заключен на срок более пяти лет). 

4.2.4. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя (если договор заключен на срок не более пяти лет).  

4.1.5. Вносить платежи за владение и пользование Участком досрочно. 
4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту. 
4.2.3. Обеспечить освоение Участка в сроки, установленные пунктом 1.3.  настоящего Договора. В 

течение указанного срока на Участке должен быть возведен  в соответствии с целевым назначением  
Участка  объект капитального строительства. 

4.2.4. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использовании, способами которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

4.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего 
Договора. 

4.2.6. Указывать в платежных документах  в поле «Назначение платежа» наименование платежа 
(арендная плата, пени), дату и номер Договора. 

4.2.7. В срок не позднее 1 (первого) апреля текущего года, производить с Арендодателем финансовую 
сверку по начислению и уплате арендной платы за предыдущий год. 

4.2.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать правила пользования природными 
объектами. 

4.2.9. Вернуть Арендодателю Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня 
истечения срока действия Договора либо после прекращения действия договора в случае его досрочного 
расторжения в состоянии, пригодном для дальнейшего использования по целевому назначению. 

4.2.10. При прекращении Договора, в случае если на Участке будет отсутствовать объект капитального 
строительства, в том числе и незавершенного строительства (при степени готовности не менее 70%), 
Арендатор обязан возвратить Участок Арендодателю в трехдневный срок с даты прекращения Договора по 
передаточному акту, подписанному Сторонами. 

4.2.11. Обеспечить Арендодателю, органам государственного контроля за использованием и охраной 
земель свободный доступ на Участок в любое время. 
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4.2.12. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной 

безопасности, градостроительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, 
в том числе государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, а также 
иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных 
участков. 

4.2.13. В случае изменения организационно-правового статуса, наименования, реквизитов 
юридического лица, письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя, с приложением копий 
документов, подтверждающих данные изменения. 

4.2.14. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, либо передачи Участка в 
субаренду, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю надлежащим образом заверенные 
копии соответствующих договоров с отметкой о государственной регистрации, если договор заключен на 
срок более года. 

4.2.15. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении. 

4.2.16. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им 
обязательства по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения такого предупреждения. 

4.2.17. Оплачивать арендную плату до даты подписания Сторонами передаточного акта Участка. 
4.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
Договору, виновная сторона несет ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного разделом 2 настоящего 
Договора, с Арендатора взыскивается неустойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей в день, за который 
начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня 
просрочки исполнения обязательства до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или 
устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков. 

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров. 

5.5. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО-Югры. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 
6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 
Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий Договора должны быть рассмотрены 

Сторонами в течение 30 календарных дней,  за исключением случая, предусмотренного пунктами 2.7., 2.8. 
и 2.9.  Договора. 

6.2. По требованию Арендодателя Договор подлежит досрочному расторжению в порядке и случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, а также в следующих случаях, признаваемых 
Сторонами существенными нарушениями условий Договора: 

6.2.1. Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не 
внес арендную плату, независимо от ее последующего внесения. 

6.2.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния Участка, 
использовании Участка способами, приводящими  к ухудшению экологической обстановки. 

6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.2.3 – 4.2.5, 4.2.11 Договора. 
6.3. При одностороннем отказе Арендодателя от исполнения Договора в  случаях, указанных в пункте 

3.1.9. Договора, Договор считается расторгнутым со дня вручения Арендатору соответствующего 
уведомления, если в уведомлении не указан иной срок.   

 6.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, за исключением случаев прямо предусмотренных 
Договором или законом. 
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7. Прочие условия 

7.1.Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в Нефтеюганском отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре. 

7.2. Арендодатель не несет ответственности за недостатки Участка, которые оговорены при 
заключении Договора, либо должны быть обнаружены Арендатором во время осмотра и проверки Участка 
при его передаче.  

7.3. Стороны пришли к соглашению о том, что документы, которыми они будут обмениваться в 
процессе выполнения Договора, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую 
силу в случае, если на факсограмме присутствует строка, позволяющая идентифицировать передающий 
аппарат и содержащая реквизиты: наименование передающей Стороны, дату и время передачи, номер 
телефона и номера страниц. 

7.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Нефтеюганского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре, четвертый – для Администрации Нефтеюганского района. 

 8. К договору в качестве его неотъемлемой части прилагается: 
8.1.Кадастровый паспорт земельного участка.  
8.2. Передаточный акт земельного участка. 

9. Место нахождение и почтовые адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель:  Арендатор: 
Муниципальное учреждение 
«Администрация сельского поселения 
Салым» 

 

Место нахождения: Тюменская область,  
ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, 
ул. Центральная, д.1 
Тел. 8 (3463) 290219, факс: 8 (3463) 290119 

 

Почтовый адрес: Тюменская область,  
ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, 
ул. Центральная, д.1 

 

Глава сельского поселения Салым 
___________________Н.В. Ахметзянова 
м.п. 

 
____________________ 
 

 

22 декабря 2015 года 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ, НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (27 января 2016 года) 

 

Администрация муниципального образования «Сельское поселение Салым» проводит аукцион, 
открытый по составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков, который 
состоится 27 января 2016 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, сельское поселение Салым, ул. Центральная, дом 1, кабинет 22 (информацию можно получить в 
кабинет 23, телефон (3463) 290-444, 290-547), начало в 10.00 часов местного времени. На аукцион 
выставляется право заключения договора аренды земельного участка. 

Начальная цена предмета аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договоров 
аренды земельных участков устанавливается в размере ежегодной арендной платы. Шаг аукциона 
установлен в фиксированной сумме в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона органа местного самоуправления: Администрация сельского поселения Салым; расположенная по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, 
дом 1; Salymadm@mail.ru; (3463) 290-444, 290-547. 

Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Салым. 
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Дата и время осмотра земельных участков: осмотр земельных участков осуществляется заявителями 

самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении аукциона в любое время. 
Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми документами, адрес места их 

приема: 
           Заявки с прилагаемыми документами на участие в аукционе принимаются со дня опубликования 

извещения о проведении аукциона по 22 января 2016 года включительно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 08.30 до 17.00 часов местного времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный 
перерыв с 13.45 до 14.45 часов местного времени по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, 
Нефтеюганский район, п. Салым,  ул. Центральная, дом 1, кабинет  23. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе, а также перечень прилагаемых документов: 
          Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1 к извещению) с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у 
заявителя. 

В случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя, предъявляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 22 

января 2016 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Сроки, порядок внесения участниками аукциона задатка и его возврата: 
            Задаток для участия в аукционе перечисляется не позднее 22 января 2016 года на следующие 

банковские реквизиты: Получатель – Департамент финансов Нефтеюганского района (МУ 
«Администрация поселения  Салым») Л/счет 650100056, ИНН 8619012790, КПП 861901001, Расчетный 
счет 40302810200005000003, лицевой счет 650100056 БИК 047173000 Банк РКЦ Нефтеюганск г. 
Нефтеюганск. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (лот № 1). 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом Российской Федерации 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются. 

           Возврат задатков производится в следующих случаях: 
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона; 

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении  
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торгов, определенном Правительством Российской Федерации организатором аукциона в течение трех 

дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за три дня до 
наступления даты проведения аукциона. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 25 января 2016 года в 10.00 часов. 
           Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, реестре недобросовестных участников аукциона. 

            Порядок проведения аукциона: 
- аукцион ведет аукционист; 
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального 

размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером ежегодной арендной платы; 

- каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер ежегодной арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права заключения договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы земельного участка и номер билета 
победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка должен быть подписан и предоставлен организатору аукциона в 
течение тридцати дней со дня направления организатором его победителю аукциона, лицу, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, заявителю, признанному единственным участником аукциона, 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
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Лот № 1. 
Решение о проведении аукциона: распоряжение администрации сельского поселения Салым от 22 

декабря 2015 года № 345-р «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка». 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Нефтеюганский район, муниципальное образование сельское поселение Салым, сельское 
поселение Салым, улица Привокзальная, участок №28. 

Площадь земельного участка: 3 014кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка: 86:08:0010201:1525 
Сведения о правах на земельный участок, об ограничениях этих прав: отсутствуют. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: среднеэтажная жилая застройка. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Имеются. 
Срок аренды земельного участка — 3 (три) года. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) –146 400 руб. (рыночная 

стоимость ). 
Шаг аукциона (3 % начальной цены предмета аукциона) – 4 392 руб. 
Размер задатка на участие в аукционе (30% начальной цены предмета аукциона) –43 920 руб. 

 

Приложение №1 
 

 Организатору торгов в Администрацию сельского поселения Салым 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

___________________________________________________________________________________,  

именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _________________________________________  
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность) 

______________________________________________________________________________________,  

действующего (ей) на основании______________________________________________________________,  
                                                         (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: доверенность дата и др. документы) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: ______________________________________________ (кадастровый номер – 
_________________; площадь земельного участка – __________ кв. м., разрешенное использование земельного 
участка – __________________________________________) (далее – Аукцион),обязуюсь:    

1) соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru от «___» ___________  20__г. 
№__________, а также на официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения 
Салым___________________________ и печатном издании газете_______________________________. 

2) в случае признания победителем Аукциона - подписать протокол о результатах Аукциона в день 
проведения Аукциона, заключить договор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) в срок не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru и оплатить единовременным платежом арендную плату 
за первый год использования земельного участка (за вычетом суммы внесенного для участия в Аукционе 
задатка, который засчитывается в сумму арендной платы по Договору аренды за первый год действия Договора 
аренды) в течение 10 (десяти) дней со дня заключения Договора аренды; 

3) в случае признания единственным участником Аукциона и реализации права на заключение Договора 
аренды по начальному размеру арендной платы Аукциона в течение 30 дней не позднее чем  через 20 (двадцать) 
дней после дня проведения аукциона заключить договор аренды земельного участка и оплатить 
единовременным платежом арендную плату за первый год использования земельного участка (за вычетом 
суммы внесенного для участия в Аукционе задатка, который засчитывается в сумму арендной платы по 
Договору аренды за первый год действия Договора аренды) в течение 10 (десяти) дней со дня заключения 
Договора аренды; 

 Претенденту известно о всех условиях Аукциона, предусмотренных  в извещении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru от 
«___» ___________  20____г. №__________ 
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Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и 

требований. 
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, касающимися 

предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет. 
Адрес Претендента: 

_________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка: 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон__________________________________________________________________ 
«____» ____________  20__ г. 

       _______________  (_______________________________________________) 
                                                                                      подпись                               м.п.                           ФИО / должность 

 

Заявка принята: _______ч. ______ мин.        «____» ______________20__ г.   за   № _______ 
 

Представитель Организатора торгов_________________  (__________________________________) 
                                                                                                                   подпись                                                  ФИО / должность 

 
ДОГОВОР  

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ /2 А 
 

п.Салым                                                                                            «____» ____________2016г.   
 

Арендодатель: Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»,  в 
лице  Главы сельского поселения Салым Ахметзяновой Натальи Викторовны, действующей на 
основании  Устава сельского поселения Салым, с одной стороны, и   

Арендатор:_____________________, с другой стороны (далее – Стороны), на основании протокола 
заседания постоянно действующей комиссии Нефтеюганского района по проведению аукциона по продаже 
земельных участков  или  права  на  заключение договоров аренды земельных участков № ____ от 
___________ (далее – протокол по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка № _____ от ____________), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1.Настоящий Договор содержит в полном объеме существенные условия, установленные протоколом 

по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № 
____от_____________. 

1.2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду (временное владение и пользование) 
земельный участок из категории населенных пунктов (категория земель) 

кадастровый номер: ______________________  
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):  Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра,  Нефтеюганский район, ____________________________________(далее-Участок),  с видом  
разрешённого  использования земельного участка:_____________________________, фактическое 
использование: под строительство ________________, в границах, указанных на кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью __________кв.м. 

Участок предоставлен на основании протокола заседания по проведению торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков № _____ от 
«___»_________201___ г. 

1.3. Настоящий Договор заключен сроком  на ____ лет (года) 
В соответствии с п. 9 ст. 39.8 ЗК РФ договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключается на срок, превышающий в два раза срок, 
установленный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, 
осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений. При 
этом, если в соответствии с основными видами разрешенного использования земельного участка 
предусмотрено строительство нескольких зданий, сооружений, договор аренды такого земельного участка 
заключается исходя из наибольшего срока, установленного для таких зданий, сооружений в соответствии с 
положениями настоящего пункта. 

1.4. Договор подлежит обязательной регистрации в Нефтеюганском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре. 
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1.5. Договор считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 1.3. настоящего Договора. 

2.Арендная плата 
В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ Стороны устанавливают, что условия заключенного между 

ними договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения настоящего Договора. 
2.1. Годовой размер арендной платы за владение и пользование Участком составляет по результатам 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  ______________ рублей 
(________________________________________  руб. 00 коп). 

Начальный размер арендной платы установлен на основании отчета «Об оценке рыночной стоимости 
права на заключение договора аренды земельного участка» № _________от________, выполненного 
_______________________. 

2.2. Арендная плата начисляется с «___» _____________ 201____года и вносится ежеквартально 
равными долями в размере ¼ от  годовой суммы арендной платы  до 10 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а за IV квартал до 10 декабря текущего года, арендная плата за квартал, в котором 
прекращается договор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора аренды. 

2.3. Арендная плата за первый год использования Участка по Договору аренды, заключенному по 
результатам торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного Участка, вносится 
Арендатором единовременным платежом в течение 10 дней со дня заключения Договора аренды. 

2.4. Задаток, внесенный для участия в торгах, засчитывается в сумму арендной платы за первый год 
использования Участка по заключенному Договору аренды земельного участка.  

2.5. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на расчетный счет № 
40101810900000010001 РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск, ИНН 8619005217, КПП 861901001, 
БИК 047162000, ОКТМО 71818405, УФК по Ханты-Мансийскому округу-Югре («Департамент 
финансов Нефтеюганского района» Администрация Нефтеюганского района л/с 04873031220), КБК 
040 111 05013 10 0000 120. 

2.6. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя, указанный в пункте 2.5. Договора. 

2.7. В случае изменения реквизитов для оплаты за аренду Участка Арендодатель направляет 
письменное уведомление Арендатору без подписания дополнительного соглашения к Договору. 
Уведомление об изменении арендной платы направляется Арендодателем Арендатору письмом и является 
обязательным для Арендатора. Арендная плата в новом размере уплачивается Арендатором с первого числа 
первого месяца квартала, следующего за кварталом в котором произошли изменения. 

2.8. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Уровень инфляции применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за тем, в котором земельный участок передан в аренду. 

2.9. Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке в связи с 
изменением рыночной стоимости земельного участка, но не чаще чем 1 раз в год. При этом арендная плата 
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена 
оценка размера арендной платы, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. 
При этом размер уровня инфляции, установленный пунктом 2.8. Договора не применяется. 

2.10. Не использование Участка Арендатором не может быть основанием для отказа от оплаты за 
аренду Участка по условиям Договора. 

3.Права и обязанности Арендодателя 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также в случаях, установленных настоящим Договором. Срок для устранения 
Арендатором выявленных нарушений – 30 дней с момента получения предупреждения Арендодателя о 
необходимости исполнения Арендатором обязательств по Договору. 

3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения, дополнения и 
уточнения путем заключения дополнительных соглашений в случае изменения законодательства 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в иных случаях. 

3.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственной контроль за 
использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущих Арендатором с 
нарушением законодательства, нормативных актов и условий настоящего Договора. 

3.1.4. Осуществлять контроль за использованием и соблюдением Арендатором условий настоящего 
Договора и требований природоохранного законодательства. 
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3.1.5. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.1.6. Требовать через суд выполнения всех условий настоящего Договора. 
3.1.7. Не продлевать действие Договора по окончанию срока указанного в пункте 1.3. настоящего 

Договора. 
3.1.8. По истечению срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, а также в случае досрочного 

расторжения Договора, Арендодатель имеет право требовать возврата Участка в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.2.9. настоящего Договора. 

3.1.9. В одностороннем порядке отказаться от Договора (право на одностороннее внесудебное 
расторжение Договора) в случае неиспользования земельного участка в целях, указанных в пункте 1.1.  
Договора либо использования его не по назначению, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1. – 
6.2.3. Договора.   

3.1.10. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 

3.1.11. Уведомить Арендатора не позднее чем за 30 календарных дней до даты окончания срока 
действия Договора об отсутствии намерения заключить новый договор аренды земельного участка. 

3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
3.2.2. Передать Арендатору Участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству РФ. 
3.2.4. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) права 

Арендатора, кроме случаев, оговоренных в настоящем Договоре. 
3.2.5. Обеспечить перерасчет размера арендной платы в случаях, предусмотренных пунктами 2.8. и 2.9. 

Договора, уведомить об указанном изменении Арендатора. 
3.2.6. В  случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы уведомить Арендатора об 

указанных изменениях. 
3.3. Уведомления, указанные в п.п. 3.2.5. и 3.2.6. Договора направляются Арендодателем в адрес 

Арендатора в письменной форме, без подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
4.Права и обязанности Арендатора 

4.1. Арендатор имеет право: 
4.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.1.2. Производить улучшения Участка, возводить на Участке здания, сооружения и иные объекты 

недвижимости, не перечисленные в настоящем Договоре (в дальнейшем именуемые Улучшения), с 
письменного согласия Арендодателя. 

4.1.3. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. 
4.1.4. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив Арендодателя в 

письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора о 
передаче своих прав и обязанностей по Договору аренды третьим лицам в порядке, предусмотренном п. 
4.2.14. Договора (если договор заключен на срок более пяти лет). 

4.2.4. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя (если договор заключен на срок не более пяти лет).  

4.1.5. Вносить платежи за владение и пользование Участком досрочно. 
4.2. Арендатор обязан: 
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту. 
4.2.3. Обеспечить освоение Участка в сроки, установленные пунктом 1.3.  настоящего Договора. В 

течение указанного срока на Участке должен быть возведен  в соответствии с целевым назначением  
Участка  объект капитального строительства. 

4.2.4. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использовании, способами которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

4.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего 
Договора. 

4.2.6. Указывать в платежных документах в поле «Назначение платежа» наименование платежа 
(арендная плата, пени), дату и номер Договора. 
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4.2.7. В срок не позднее 1 (первого) апреля текущего года, производить с Арендодателем финансовую 

сверку по начислению и уплате арендной платы за предыдущий год. 
4.2.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать правила пользования природными 

объектами. 
4.2.9. Вернуть Арендодателю Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня 

истечения срока действия Договора либо после прекращения действия договора в случае его досрочного 
расторжения в состоянии, пригодном для дальнейшего использования по целевому назначению. 

4.2.10. При прекращении Договора, в случае если на Участке будет отсутствовать объект капитального 
строительства, в том числе и незавершенного строительства (при степени готовности не менее 70%), 
Арендатор обязан возвратить Участок Арендодателю в трехдневный срок с даты прекращения Договора по 
передаточному акту, подписанному Сторонами. 

4.2.11. Обеспечить Арендодателю, органам государственного контроля за использованием и охраной 
земель свободный доступ на Участок в любое время. 

4.2.12. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной 
безопасности, градостроительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, 
в том числе государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, а также 
иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных 
участков. 

4.2.13. В случае изменения организационно-правового статуса, наименования, реквизитов 
юридического лица, письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя, с приложением копий 
документов, подтверждающих данные изменения. 

4.2.14. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, либо передачи Участка в 
субаренду, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю надлежащим образом заверенные 
копии соответствующих договоров с отметкой о государственной регистрации, если договор заключен на 
срок более года. 

4.2.15. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении. 

4.2.16. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им 
обязательства по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения такого предупреждения. 

4.2.17. Оплачивать арендную плату до даты подписания Сторонами передаточного акта Участка. 
4.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
Договору, виновная сторона несет ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного разделом 2 настоящего 
Договора, с Арендатора взыскивается неустойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей в день, за который 
начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня 
просрочки исполнения обязательства до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или 
устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков. 

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров. 

5.5. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО-Югры. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 
6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 
Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий Договора должны быть рассмотрены 

Сторонами в течение 30 календарных дней,  за исключением случая, предусмотренного пунктами 2.7., 2.8. 
и 2.9.  Договора. 

6.2. По требованию Арендодателя Договор подлежит досрочному расторжению в порядке и случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, а также в следующих случаях, признаваемых 
Сторонами существенными нарушениями условий Договора: 
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6.2.1. Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не 

внес арендную плату, независимо от ее последующего внесения. 
6.2.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния Участка, 

использовании Участка способами, приводящими  к ухудшению экологической обстановки. 
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.2.3 – 4.2.5, 4.2.11 Договора. 
6.3. При одностороннем отказе Арендодателя от исполнения Договора в  случаях, указанных в пункте 

3.1.9. Договора, Договор считается расторгнутым со дня вручения Арендатору соответствующего 
уведомления, если в уведомлении не указан иной срок.   

 6.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, за исключением случаев прямо предусмотренных 
Договором или законом. 

7. Прочие условия 
7.1.Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в Нефтеюганском отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре. 

7.2. Арендодатель не несет ответственности за недостатки Участка, которые оговорены при 
заключении Договора, либо должны быть обнаружены Арендатором во время осмотра и проверки Участка 
при его передаче.  

7.3. Стороны пришли к соглашению о том, что документы, которыми они будут обмениваться в 
процессе выполнения Договора, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую 
силу в случае, если на факсограмме присутствует строка, позволяющая идентифицировать передающий 
аппарат и содержащая реквизиты: наименование передающей Стороны, дату и время передачи, номер 
телефона и номера страниц. 

7.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Нефтеюганского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре, четвертый – для Администрации Нефтеюганского района. 

8. К договору в качестве его неотъемлемой части прилагается: 
8.1.Кадастровый паспорт земельного участка.  
8.2. Передаточный акт земельного участка. 
 

9. Место нахождение и почтовые адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель:  Арендатор: 
Муниципальное учреждение 
«Администрация сельского поселения 
Салым» 

 

Место нахождения: Тюменская область,  
ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, 
ул. Центральная, д.1 
Тел. 8 (3463) 290219, факс: 8 (3463) 290119 

 

Почтовый адрес: Тюменская область,  
ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, 
ул. Центральная, д.1 

 

Глава сельского поселения Салым 
___________________Н.В. Ахметзянова 
м.п. 

 
__________________ 
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ПРАЗДНИКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Выписка из Правил противопожарного режима в Российской Федерации  

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390) 
 

30. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
(дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части 
соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.  
31. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней 

огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при 
проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - 
только на 1-м этаже. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся 
только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие 
соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции 
проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из 
помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. 

32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается: 
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кроме 

культовых сооружений); 
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, 

стулья и др.; 
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 
33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в 
том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных 
путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии 
с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа. 

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным 
подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. 

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: 
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и 

подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 
препятствующие свободной эвакуации людей; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, 
лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными 
материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, 
а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки 
и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 
открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие 
при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; 
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 
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ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не 

нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми 
актами. 

37. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и 
другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.  

38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие 
исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и 
на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и 
бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением 
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и 
электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 
предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных 
и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, 
скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

42. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 

также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а 

также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) 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. 

43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в 
том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.  

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания 
рабочего освещения. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным 
питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием 
людей.  

44. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих 
конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. 
Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов. 

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

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 
 

Пожарная часть (п.Салым)  
ФКУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району 
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ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
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 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; 
 эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок 

(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала 
размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при 
наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах; 

 размещать мебель и другое оборудование на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от 
топочных отверстий - менее 1,25 метра. 

2. При эксплуатации приборов отопления помните, что: 
 при установке временных металлических и других печей заводского изготовления необходимо 

обеспечить выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также 
требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления; 

 при эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, 
указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от 
металлической печи. 

 необходимо проводить побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы; 
 перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона следует 

обеспечить проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 
1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки; 
 золу и шлак, выгребаемые из топок, необходимо заливать водой и удалять в специально 

отведенное для них место. 
Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, 

других теплогенерирующих установок и дымоходов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации относится к перечню работ и услуг, для выполнения которых требуется лицензия. 

 
3. При эксплуатации электросетей и электрооборудования запрещается: 
 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
 пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 
 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 

также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника; 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
 оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, 

а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 
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 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; 

 превышать суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной розетке. 
Информацию о допустимой нагрузки на электросети в Ваших помещениях уточните у представителей 
обслуживающей организации. Ознакомьтесь со сведениями о мощности используемых электроприборов в 
документации завода-изготовителя (паспорте на прибор). 

4. При использовании пиротехнических изделий: 
 покупая пиротехническую продукцию, обязательно обратите внимание на наличие  

сертификата качества. Вся информация о производителе и товаре должна быть на русском языке; 
 на изделия повышенной опасности должны присутствовать предупреждающие надписи, 

ограничивающие возраст пользователей;  
 рекомендуется покупать пиротехническую продукцию в специализированных магазинах или 

отделах. Ни в коем случае не покупайте пиротехнику, которая вызывает подозрения, возможно, она сделана 
с нарушениями требований к пиротехническим изделиям; 

 не зажигайте салюты, ракеты и петарды на крышах домов, балконах и лоджиях, вблизи 
деревьев и линий электропередач, а так же во время сильных ветров; 

 в точности соблюдайте инструкцию по эксплуатации пиротехнического изделия. 
5. При установке новогодней ёлки: 
 новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход 

из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков; 
 запрещается украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
 применяйте электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат 

соответствия; 
 при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение 

изоляции проводов, искрение и др.) необходимо их немедленно обесточить. 
6. На территории дачных участков запрещается: 
 оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами; 
 устраивать свалки горючих отходов; 
 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. Не допускайте неосторожного обращения с огнём: 
 Ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения! 

Отравление продуктами горения происходит практически незаметно, достаточно загорания, вызванного 
непотушенным окурком. От вдохов угарного газа человек теряет сознание, спастись в такой ситуации 
становится практически невозможным.     

 Ограничьте доступ своих детей к пожароопасным предметам - спичкам, зажигалкам, горючим 
жидкостям и пр. Никогда не оставляйте малолетних детей одних без присмотра, даже на 
непродолжительный промежуток времени. 

 Перед выходом из дома проверьте, выключены ли все газовые приборы. Не оставляйте 
открытый огонь без присмотра! 

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. 

 
Органы федерального государственного пожарного надзора настоятельно рекомендует Вам 

оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными извещателями, а также первичными 
средствами пожаротушения (огнетушители, автономные модули тушения пожаров), которые 

также могут оказать неоценимую помощь при ликвидации загораний на ранней стадии. 
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Осторожно, новогодняя ёлка! 
 

В период новогодних каникул резко возрастает количество пожаров с гибелью людей. 
Поэтому в преддверии этого пожароопасного периода все усилия Нефтеюганского гарнизона 
пожарной охраны сосредоточены на обеспечении безопасности людей на объектах проведения 
праздничных мероприятий. В этой связи накануне празднования Нового года и Рождества 
проводятся повсеместные пожарно-тактические занятия в образовательных, культурно-зрелищных 
и социальных учреждений, на которых планируется проведение торжественных мероприятий. 
Кроме того, для повышения уровня противопожарных знаний, с обслуживающим персоналом и 
лицами, ответственными за пожарную безопасность, проводятся инструктивные занятия по 
пожарной безопасности. 

 

Нефтеюганский гарнизон пожарной охраны рекомендует: 
 

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым 
пребыванием людей: 

- допускается использовать только помещения, не имеющие на окнах решеток и 
расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями, а также обеспеченные не 
менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования; 

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы 
ветви не касались стен и потолка; 

 - при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны 
проводиться только в светлое время суток; 

 - иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании 
электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться 
гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность 
лампочек не должна превышать 25 Вт; 

 - при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 
искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена. 

 

Запрещается: 
 

 - проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в 
которых они проводятся; 

 - применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 
световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

 - украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами; 

 - одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
 - проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы; 
 - использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 
 - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т. п.; 
 - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
 - допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
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Меры пожарной безопасности при устройстве электрических гирлянд 
 
 

На елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек 
напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. 

Электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими с медной 
жилой. Подключение гирлянды к электросети должно производиться только с помощью 
штепсельных соединений. 

Перед тем, как повесить электрическую гирлянду на елку, нужно тщательно проверить, не 
повреждена ли на гирлянде изоляция, все ли лампочки загораются. 

Не нужно использовать электрогирлянды кустарного производства, потому что, как правило, 
провода и лампочки в них не соответствуют напряжению и силе тока; к тому же слишком мощная 
гирлянда может стать большой нагрузкой для электросети. 

Следите за тем, чтобы в розетку не было включено много мощных потребителей 
электроэнергии (в том числе гирлянд). 

Приобретая электрогирлянды, требуйте сертификат пожарной безопасности на данную 
продукцию. Не покупайте дешевую и некачественную продукцию. 

Уходя из дома, обязательно выключайте гирлянду и не разрешайте детям включать и 
выключать ее. Нельзя устанавливать вблизи ёлки любые нагревательные электроприборы. 

 
Берегите свою жизнь и жизнь близких Вам людей!  

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону  
 «01» или «112». 

 
 

Меры пожарной безопасности при использовании  
пиротехнических изделий 

  
Нефтеюганский гарнизон пожарной охраны рекомендует гражданам:                            
 1. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах, на 

рынках, в палатках или у «знакомых», поскольку, скорее всего, приобретете нелегальное изделие.                                                                                                         
 2. Покупать пиротехнику можно исключительно у тех продавцов, которые имеют все 
необходимые документы и сертификаты качества на соответствующую продукцию, а все товары 
должны сопровождаться инструкцией на русском языке и иметь срок годности.                                                    
 3. Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить 
пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи 
обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храните 
фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов и в доступных для детей местах.                                   
 4. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в 
противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие 
фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах: батареях отопления, 
бытовых обогревателях, а также используя нагревательные приборы: строительные и бытовые 
фены, паяльные лампы и т.п. 

К запуску фейерверков тоже нужно отнестись ответственно и соблюдать следующие 
правила: 

 1. При использовании фейерверков обратите внимание на погодные условия, есть   ли 
порывистый ветер. В момент приведения в действие пиротехники запускающий должен в  
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считанные секунды отбежать на безопасное расстояние, как правило, это 10-15 и более 
метров. Во избежание пожара не зажигайте салюты, ракеты и петарды на крышах домов, балконов и 
лоджий, вблизи деревьев и линий электропередачи.                            

2. Важно помнить, что в случае, если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало 
работать, следует выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе. 

3. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия можно 
выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей.                                           

4. Несработавшее фейерверочное изделие необходимо собрать и уничтожить Уничтожают 
фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно 
выбросить с бытовым мусором. Нельзя сжигать фейерверочные изделия на кострах. 

 
Граждане, будьте предельно внимательны используя пиротехнику – это источник 

повышенной опасности! 
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