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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 июня 2013 года № 66-п 
« Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
 контроле на территории муниципального образования  
сельское поселение Салым» 
 

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

 
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

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

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

 
Глава поселения                      В.Ю.Сапунов 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 25 июня 2013 г. № 66-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования сельское поселение Салым 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке 
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», Уставом сельского поселения Салым и устанавливает порядок осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Салым.  

 
2. Формы осуществления муниципального жилищного контроля 

2.1. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок в порядке и с соблюдением процедур установленных Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, утверждаемого Главой 
сельского поселения Салым и согласованного с органами прокуратуры. 

2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения: 
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей 
деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;  
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При 

проведении органом муниципального контроля плановой проверки совместно с другим органом контроля (надзора) 
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

2.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и  
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ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

2.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», является 
поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о 
фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья 
и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, 
порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией 
вытекающих из договора управления многоквартирным домом обязательств по оказанию услуг и выполнению работ по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлению коммунальных услуг 
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлению иной 
направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности.  

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки. 

2.6. Проверки, предусмотренные разделом 2 настоящего Положения, осуществляются на основании 
распоряжения администрации сельского поселения Салым о проведении проверки. 

2.7. Проведение проверок, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения осуществляется в 
соответствии с административным регламентом, регулирующим проведение муниципального жилищного контроля на 
территории сельского поселения Салым. 

2.8. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оформляется акт 
проверки соблюдения законодательства, в соответствии с Федеральным законом 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

2.9. В случае выявления признаков, свидетельствующих о наличии состава административного 
правонарушения или нарушений обязательных требований, муниципальные жилищные инспекторы в пределах 
собственных полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны: 

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности; 

незамедлительно направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях, уголовных дел по 
признакам преступлений. 

Предписание должно содержать: фамилию, имя, отчество должностного лица, выдавшего предписание, его 
должность, наименование юридического лица, а также фамилию, имя, отчество физического лица, которому выдается 
предписание, конкретизированное требование (перечень требований), которое обязано выполнить лицо, получившее 
предписание, ссылки на нормативные акты, сроки устранения нарушений и дату выдачи предписания. 

Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического лица - его законным представителем). При 
отказе от подписи в получении предписания в нем делается соответствующая отметка об этом, и оно направляется адресату 
по почте с уведомлением о вручении. 

2.10. По окончании проверки муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, в журнале учета 
проверок осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании администрации сельского 
поселения Салым, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указывает фамилию, имя, 
отчество и должность должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку, проставляются подписи этих 
должностных лиц. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 

2.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный  
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2.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, а также гражданин имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию муниципального жилищного контроля на территории 
сельского поселения Салым, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или гражданина при проведении проверки в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. Полномочия органов жилищного контроля, 

должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль 
3.1. Муниципальные жилищные инспекторы в пределах предоставленных полномочий, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территории и 
расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 
собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования и другие мероприятия по 
контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 
федерального законодательства, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 
товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям федерального законодательства, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 
шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, а также 
неисполнением предписаний органов муниципального жилищного контроля, для решения вопросов о возбуждении дел об 
административных правонарушениях; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа. 

3.2. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении мероприятий по контролю обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;  

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
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необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 
проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
3.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля должностные лица уполномоченного органа 

местного самоуправления несут в установленном действующим законодательством за: 
а) несоблюдение требований законодательства при исполнении служебных обязанностей; 
б) несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального жилищного контроля; 
в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений жилищного 

законодательства; 
г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок. 
3.4. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муниципального 

жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор, в порядке, 
установленном законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

3.5. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц уполномоченного органа местного 
самоуправления при проведении ими муниципального жилищного контроля влечет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность. 

3.6. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющие муниципальный 
жилищный контроль составляют отчетность о своей деятельности, обеспечивают достоверность составляемых отчетов, 
которые предоставляют в установленные сроки в предусмотренные законодательством Российской Федерации органы. 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 июня 2013года  № 67-п                                                                                          
«О создании постоянно действующей рабочей группы 
 по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, с целью привлечения внимания 
и инициатив общественности к решению возникающих проблем в работе жилищно-коммунального комплекса, а также 
обеспечения непосредственного участия населения в решении вопросов, связанных с деятельностью организаций жилищно-
коммунального хозяйства, п о с т а н о в л я ю: 

 
           1. Создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
           2. Утвердить: 

2.1. Положение о постоянно действующей рабочей группе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
согласно приложению 1; 
           2.2. состав постоянно действующей рабочей группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства согласно 
приложению 2. 
           3. Постановление администрации сельского поселения Салым от 26 марта 2013 года №32-п «О создании рабочей 
группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации сельского поселения Салым» признать 
утратившим силу. 
           4. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым. 
  
 
Глава поселения                                                                        В.Ю. Сапунов             
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Приложение 1  
 постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
                                                                  от 25 июня 2013 г.  № 67-п 

 
Положение о постоянно действующей рабочей группе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

1. Общие положения 
1.1. Постоянно действующая рабочая группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – Рабочая 

группа) является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях обеспечения эффективного взаимодействия 
органа местного самоуправления с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, общественными объединениями, а также более широкого 
обсуждения проблем жилищно-коммунального хозяйства и выработки социально значимых направлений деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения. 

1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Положением. 

1.3.Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
1.4. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 

2. Основные задачи Рабочей группы 
2.1. Выявление, сбор, обработка и систематизация проблем жилищно-коммунальной сферы в поселении. 
2.2. Обеспечение взаимодействия органа местного самоуправления поселения с управляющими организациями, 

товариществами собственников жилья, другими организациями жилищно-коммунального комплекса, с населением 
поселения, общественными объединениями по вопросам, определяющим развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
преодоление отчуждения населения от активного участия в решении вопросов жилищно-коммунальной сферы, 
сотрудничество всех субъектов жилищно-коммунального хозяйства,  в целях соблюдения взаимного баланса интересов. 

2.3. Оказание помощи гражданам, столкнувшимся с проблемами в ЖКХ. 
2.4. Повышение эффективности общественного контроля и защиты прав граждан. 
2.5. Выработка предложений по определению основных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства 

поселения. 
3. 2.6. Обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, имеющимся в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства поселения, изучение этих проблем и подготовка предложений по их разрешению. 
4.  Функции Рабочей группы 

3.1. Обсуждение готовящихся к принятию наиболее значимых мероприятий в рамках специализированных 
программ в области жилищно-коммунального хозяйства. 

3.2. Обсуждение, обобщение и анализ общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, изучение проблем и подготовка предложений по их решению. 

3.3. Обсуждение вопросов, имеющих значение для развития жилищно-коммунального хозяйства поселения. 
5. Состав и деятельность Рабочей группы 

4.1. Состав Рабочей группы формируется из представителей органов местного самоуправления поселения, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, жилищно-строительных кооперативов, товариществ 
собственников жилья, а также граждан, заинтересованных в решении задач, поставленных перед рабочей группой. 

4.2. Персональный состав утверждается постановлением главы поселения на основе предложений, поступивших от 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Салым, граждан, заинтересованных в решении задач жилищно-
коммунальной сферы и добровольного участия в его деятельности граждан и представителей общественных организаций. 

6. Полномочия Рабочей группы 
5.1. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач вправе: 
- приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы и заслушивать работников администрации поселения, 

ресурсоснабжающих, управляющих организаций, представителей общественных объединений и иных объединений 
граждан, представители которых не вошли в состав Рабочей группы; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от ресурсоснабжающих, управляющих организаций 
необходимые для выполнения возложенных на Рабочую группу задач; 

- выступать с инициативой проведения и организовывать совещания, круглые столы по актуальным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства поселения; 

- вносить предложения по решению выявленных проблем в работе предприятий ЖКХ; 
- вносить предложения по вопросам содействия формированию и развитию в поселении товариществ 

собственников жилья; 
- осуществлять общественный контроль над соблюдением прав потребителей и поставщиков услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 
- изучать и обобщать опыт других муниципальных образовании; 
- размещать информацию о работе Рабочей группы на сайте администрации сельского поселения Салым и в 

информационном бюллетене «Салымский  вестник». 
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7. Порядок работы Рабочей группы 
6.1. Рабочая группа осуществляет свою работу в соответствии с планом. План работы формируется председателем 

Рабочей группы на основе предложений членов Рабочей группы или главы поселения. 
6.2. Основной формой работы Рабочей группы являются заседания. Заседания проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 
6.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь Рабочей группы избираются из числа членов рабочей 

группы на заседании простым большинством голосов. 
6.4. Рабочую группу возглавляет председатель. В период временного отсутствия председателя его обязанности 

выполняет заместитель. 
6.5. Повестка дня заседания Рабочей группы определяется председателем рабочей группы на основе плана работы и 

поступивших предложений членов Рабочей группы или главы поселения и передается каждому члену Рабочей группы 
через секретаря не менее чем за 2 дня до очередного заседания. 

6.6. Член рабочей группы принимает личное участие в работе заседаний рабочей группы. 
6.7. В случае невозможности прибыть на заседание, член Рабочей группы заблаговременно сообщает об этом 

секретарю Рабочей группы. 
6.8. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины от списочного состава 

членов Рабочей группы. 
6.9. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании Рабочей 

группы. Каждый член Рабочей группы обладает одним голосом. При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя 
является решающим. 

6.10. Член Рабочей группы, не согласный с решением Рабочей группы, вправе изложить свое особое мнение 
письменно и приобщить его к решению Рабочей группы. 

6.11. Решение Рабочей группы доводится до сведения главы поселения и размещается на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым. 

6.12. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается председателем Рабочей группы (в 
его отсутствие – заместителем председателя) и секретарем. 

6.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет секретарь Рабочей 
группы. 

Приложение 2 
к распоряжению администрации 

сельского поселения Салым 
                                                                  от 25 июня 2013 г.   № 67-п 

 
Состав 

 Рабочей группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
№ Ф.И.О. Место работы, должность 
1  Курочкина Наталья Александровна - ведущий специалист администрации сельского поселения Салым, 

председатель рабочей группы 
2 Быкова  

Татьяна Алексеевн 
- инструктор по противопажарной профилактики Филиала КУ ХМАО-
Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району ПЧ п. 
Салым, заместитель председателя 

3 Петина  
Ирина Владимировна 
 

- инженер ПТО ООО «СалымЛес», секретарь рабочей группы 

 Члены рабочей группы:  
5 Авхадиев  

Равиль Раузитович 
генеральный директор ООО «Теплотехник»  

6 Бронникова  
Светлана Васильевна 

бухгалтер ООО «Тепловик-2» 

7 Каваляускайте  
Ксения Кястутьевна 

заведующий филиалом БУ «КЦСОН «Забота» филиал п. Салым 

8 Кошелева  
Светлана Игоревна 
 

начальник хозяйственного отдела  МУ «КДЦ «Сияние Севера»  

9 Назарова  
Зоя Борисовна 

пенсионер 

10 Толстоноженко 
Александр Викторович 
 

звукорежиссер МУ «КДЦ «Сияние Севера», член общественного 
совета молодежи 

11 Шорохов  
Владимир Александрович 
 

Депутат сельского поселения Салым 

12 Шумейко  
Владимир Валерьевич 
 

старший пожарный 
ЛПДС Салым Нефтеюганского УМН 
 

13 Щенникова  
Евгения Григорьевна 
 

пенсионер 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
12 июля 2013 г ода № 69-п 
«О внесении изменений в Положение о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым,  
утвержденное постановлением администрации  
сельского поселения Салым от 25 июня 2013 года № 66-п» 
  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Уставом  сельского поселения Салым,   п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым, утвержденное постановлением администрации сельского поселения Салым от 25 июня 2013 года № 66-п 
внести следующие изменения: 

1.1.  пункт 2.1. дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«В соответствии с соглашением о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

сельского  поселения Салым органам местного самоуправления Нефтеюганского района уполномоченным органом по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым является администрация Нефтеюганского района.»; 

1.2. пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, утверждаемого главой 

администрации Нефтеюганского района». 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
 

 
Глава поселения                                                                         В.Ю.Сапунов  
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СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
Списки избирательных участков 

по выборам главы муниципального образования   сельское поселение  Салым 
и депутатов представительного органа  сельское поселение Салым  третьего созыва  

8 сентября 2013 года 
 

№ 
избирательного 

участка 

Населенный пункт 
Границы избирательного участка 

Место нахождение и  
участковых комиссий и  

помещений для голосования  
(почтовый адрес 

избирательного участка) 

Номер 
телефона 

участковой 
избирательной 

комиссии 

№ 187 

п.Салым  
В границах: балочный массив ХРСУ, 
улицы: Дорожников, Майская, Новоселов, 
Привокзальная, Садовая, Северная, 
Спортивная, Юбилейная, Южная; жилого 
массива КС-6    

   
Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, 

п.Салым, ул.Привокзальная, 
д.16, НРМОБУ «Салымская 

средняя общеобразовательная 
школа № 2», 1 этаж 

8(3463) 
 29-07-12 

№ 188 

п.Салым, 
 В границах: балочные массивы – аэропорт, 
ЛПХ, ПМК, СЛПХ; улицы: 45 лет Победы, 
55 лет Победы, Болотная, Высокая, Еловая, 
Звездная, Зеленая, Кедровая, 
Комсомольская, Лесная, Мира, 
Молодежная, Молодежная-2, Набережная, 
Нагорная, Новая, Приозерная, Речная, 
Солнечная, Строителей, Таежная, 
Транспортная, Школьная, Центральная; 
Юрты: Ваглик, Даниловы, Лазаревы, 
Павловы, Петровы, Пунси, Самсоновские, 
Степановы, Федосьины.  

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 

Нефтеюганский район, 
п.Салым, ул.Новая, дом 13, 

НРМОБУ «Салымская средняя 
общеобразовательная школа № 

1», 1 этаж 

8(3463) 
 29-03-29 

№ 189 

п.Сивыс-Ях  
В границах: населенного пункта поселок 
Сивыс-Ях. 
 
 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 

Нефтеюганский район, 
п.Сивыс-Ях, 

ул. Новая, дом 2«а», НРМОБУ 
«Сивыс-Яхская начальная 

общеобразовательная школа», 
1 этаж.  

 

8(3463) 
 29-85-65 
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 ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Многим из Вас приходилось быть свидетелями тушения пожаров или принимать участие в их тушении, а возможно 

и ощущать на себе все тяжелые последствия, которые оставляет после сея разбушевавшийся огонь. 
Ежегодно по  России выгорает до 2,5 млн. квадратных метров жилья,  что эквивалентно жилой площади города с 

населением в  500 тысяч  человек. И почти каждый факт пожара – это результат незнания  или  нарушения  правил 
пожарной безопасности. 

Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить его и принять меры  
по ликвидации. 

В жилых домах пожар чаще всего начинается с появления незначительного пламени, которому предшествует более 
или менее продолжительный период нагревания или тления  твёрдых горючих предметов. Наличие запаха перегревшегося 
вещества и появления лёгкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося  и действующего на глаза дыма – 
это первые признаки пожара. Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об 
этом - характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом 
предметы. Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть в полнакала, что 
иногда является признаком назревающей опасности загорания изоляции электропроводов. 

Во многих случаях жильцы  не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара. Секунды, которые 
уйдут на то, что бы решить, как покинуть горящий дом, могут стоить Вам жизни. Выбираться из горящего помещения 
будет гораздо проще, если заранее спланировать и продумать свой путь эвакуации. 

Не забывайте - первый враг для Вас не огонь, а дым,  содержащий ядовитые продукты горения.  При сильном 
задымлении  дышать надо через мокрую ткань. А  двигаться к выходу необходимо, пригнувшись как можно ближе к полу 
(там меньше дыма), вдоль стены, чтобы не потерять направление. Не пользуйтесь лифтами во время пожара, спускайтесь 
только по лестнице. Если лестничная клетка сильно задымлена или отрезана огнём, вернитесь в квартиру, закройте дверь. 
Для предотвращения проникания дыма  уплотните дверь мокрой тканью.  Поливая водой полотно двери, можно достаточно 
долго  увеличить время её сопротивления огню. Тот, кто  не смог покинуть квартиру  должен любым возможным способом  
дать о себе знать прибывшим пожарным, убедившись, что ваш призыв о помощи услышан, ложитесь на пол, защитив 
органы дыхания влажной тканью,  так можно продержаться более получаса. 
В жилых домах, общежитиях, а так же на прилегающих к ним территориях   

Запрещается: 
 
 Загромождать подъезды и разрывы между строениями, проходы к  запасным выходам. 
 Устраивать кладовые в лестничных клетках, лифтовых холлах, в коридорах. 
 Хранить горючие жидкости, газовые баллоны, мусор, старую мебель и другие горючие вещества в коридорах, 

лестничных клетках, в подвалах, на чердаках. 
 Забивать и загромождать основные и запасные  эвакуационные выходы из зданий.  
 Оставлять без замков двери подвалов, люки чердачных помещений. 
 Производить отогревание канализационных, газовых, водопроводных труб и труб центрального отопления паяльными 

лампами, открытым  огнём. Отогревание их должно производиться  горячей  водой, паром, горячим песком. 
 Курить и пользоваться открытым огнём в сараях; Кладовых; в подвальных, чердачных помещениях.  
 Пользоваться электрическими проводами с повреждённой изоляцией. 
 Применять для защиты электрических сетей самодельные предохранители. 
 Пользоваться электрическими утюгами, чайниками, плитками, электронагревательными приборами без несгораемых 

подставок. 
 Допускать включение в электросеть одновременно несколько электроприборов. 
 Оставлять без присмотра включенные электрические и газовые приборы с зажжёнными горелками, топящиеся печи. 
 Располагать вблизи отопительных печей, электронагревательных и газовых приборов  сгораемые предметы, мебель, 

бельё, одежду. 
 Оставлять без присмотра малолетних детей в закрытых помещениях и разрешать им включать электроприборы, 

газовые плиты, присматривать за топящимися печами. Объясните детям, что от пожара спрятаться нельзя! В случае 
опасности, они  должны быстро покинуть горящее помещение 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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