
 
 
 
 
 
 
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 
 

№ 3 (37),  4 февраля 2013 года                
                                                            Содержание                                          

 1  ______________________________________________________________________________   
официальный сайт администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 

 
 

                                                                                                                                                страница 

Нормативные правовые акты администрации                                                                                                             
 

Постановление от 4 февраля 2013 года № 11-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшения условий по охране труда и 
технике безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2013 год»»  2 
   

Постановление от 4 февраля 2013 года № 12-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 
год»»  5 
   

Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
 

Решение Совета депутатов от 20 декабря 2012 года № 368 
 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым»  10 
   

Официальные сообщения, информационные материалы                                                        11 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             Нормативные правовые акты администрации                                                           
    2    ______________________________________________________________________________   
     
   № 3 (37), 4 февраля 2013г.  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 4 февраля 2013 года № 11-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, Трудовым Кодексом Российской 
Федерации в  целях дальнейшего совершенствования работы по улучшению условий охраны труда и технике безопасности 
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить:  
1.1. Муниципальную целевую программу «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на  2013 годы» (далее – Программа) 
(приложение 1). 

1.2. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Улучшение условий по 
охране труда и технике безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на  2013 годы»  (приложение 2). 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                           О.Ю. Рындин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 2013Г. № 11-П 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА  2013 ГОД» 
 

Паспорт программы 
 

Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Улучшение условий по охране труда и технике 
безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на  2013 годы» 

Основание для разработки 
Программы 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации и Порядком разработки, 
реализации и мониторинга реализации муниципальных целевых программ, Трудовым 
Кодексом Российской Федерации 

Заказчик Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
Разработчики Программы Муниципальное учреждение «Администрация  сельского поселения Салым» 
Цели Программы Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные 

условия труда. 
Задачи Программы Усиление правовой защиты работников. 

Улучшение условий труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 
Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 
Информационное обеспечение в области охраны труда. 
Пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при осуществлении 
трудовой деятельности. 

Целевые индикаторы и 
показатели оценки хода 
реализации Программы 

Реализация программы позволит выявить вредные и опасные факторы на рабочих 
местах; 
позволит усвоить и овладеть необходимыми знаниями  в области охраны труда; 
выявлять и снижать профессиональные заболевания 
являющимися медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной 
с воздействием вредных и (или) опасных факторов; 
усиление правовой защиты работников. 

Исполнители основных 
мероприятий программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым», 
МУ ««КДЦ «Сияние Севера», МУ «Спорткомплекс «Атлет». 

Сроки и этапы реализации 
Программы  

2013 год 

Источники финансирования 
Бюджет сельского поселения Салым – 569800 руб., 
Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств)  
За счет средств округа по программе софинансирования  

Должностные лица, 
осуществляющие       контроль 
над ходом реализации 
Программы 

Глава сельского поселения Салым; 
Заместитель главы сельского поселения Салым; 
Руководители муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Салым. 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
 

Охрана труда является важнейшим условием обеспечения безопасных условий труда в процессе трудовой деятельности 
граждан. Результаты в этой области могут быть достигнуты только на основе совместной работы всех органов управления, 
работодателей и профсоюзов по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение условий труда, 
снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

Настоящая Программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации и 
Порядком разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных целевых программ, Трудовым Кодексом 
Российской Федерации. 

Фактическое состояние ситуации с охраной труда на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района указывает на необходимость программного подхода к проблеме улучшения условий и 
охраны труда и технике безопасности разработки и осуществления муниципальной целевой программы.                                           

Программа направлена на снижение рисков несчастных случаев  и профессиональных заболеваний, улучшение условий 
труда, снижение смертности от предотвратимых причин и улучшение здоровья работников  учреждений сельского 
поселения Салым. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-правовых, организационных и методических мероприятий, 
призванных обеспечить решение основных задач в области охраны труда на территории  муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского района 

 

2. Основная цель и задачи Программы 
Целью программы является:  
- обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. 
 
Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, являются следующие: 
-усиление правовой защиты работников; 
-улучшение условий труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
-обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда; 
-информационное обеспечение в области охраны труда; 
-пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при осуществлении трудовой деятельности. 

 

3. Сроки  реализации  Программы,. 
Срок реализации Программы –2013 год. 
  

4. Система программных мероприятий 
Мероприятия программы сформированы исходя из законодательных требований, положительного опыта реализации 

предыдущих программ, а также на основе предложений участников программы. 
Мероприятия Программы предполагается реализовать за счет средств бюджета сельского поселения Салым и других 

источников финансирования. 
Для существенного улучшения  ситуации в системе программных мероприятий специально предусматриваются задачи  

по обеспечению безопасных условий труда. 
 

5. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
- глава сельского поселения Салым; 
- заместитель главы сельского поселения Салым; 
- руководители муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта. 
Муниципальные учреждения культуры, физической культуры и спорта ежеквартально в срок до 3-го  числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставляют в бухгалтерию  администрации сельского поселения Салым  отчет об 
исполнении Программы. 

По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Салым представляет обобщенную информацию о 
ходе реализации мероприятий Программы Главе поселения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 2013Г. № 11-П 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД» 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем 
работ 

Ответственный за 
выполнение 

Срок 
выпол
нения 

Финансовые 
затраты на 

реализацию, 
руб. 
2013 

1 2 3 4 5 6 

 МУ «Администрация сельского поселения Салым»     
1 Разработка и принятие постановлений и распоряжений в 

области охраны труда в соответствие с действующим 
законодательством 

- МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 - 
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1. Организация  и проведение периодических медицинских 
осмотров работников учреждения  

18 чел. Директор 
учреждения 

4 квартал  
2013 г. 

43 900,00 

2. Обучение по охране труда и технике безопасности   5 чел. Директор 
учреждения 

1 квартал  
2013 г. 

25 500,00 

3. 
 

Спецодежда, ВСЕГО 
 

 Директор 
учреждения 

1 квартал  
2013 г. 

43 510,00 

4. 
Вода питьевая  бутилированная.  

178 
бут. 

Директор 
учреждения 

ежемесячно 
10 858,00 

 

1 2 3 4 5 6 

2 Информирование предприятий и организаций всех форм 
собственности о действующих и вводимых нормативно-
правовых актах   

- МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 - 

3 Заседания комиссии по охране труда по улучшению 
условий и охраны труда  

- МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 - 

4 Проведение вводного, первичного и повторного 
инструктажей персонала 

- МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 - 

5 
Оказание помощи в организации курсов по обучению 
охране труда НИПР в п.Салым 

- 
МУ 

«Администрация 
сп.Салым» 

 - 

6 Разрабатывать новые инструкции по охране труда  - МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 - 

7 Принимать участие при расследовании и учете тяжелых 
несчастных случаев на предприятиях, находящихся на 
территории сельского поселения сообщать в течении 
суток по инстанциям 

- МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 - 

8 Утверждение колдоговора администрации сельского 
поселения Салым 

 МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 - 

9 Приведение рабочих мест в соответствие со СНиП - МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

  - 

9.1
. 

Обеспечение работников аптечками первой помощи 
(медикаменты) 

- МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 - 

9.2
. 

По результатам аттестации рабочих мест, приведение 
уровней естественного и искусственного освещения на 
рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода 
работников в соответствии с действующими нормами 

- МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 105 300,00 

12 Проведение на рабочем месте физкультурных пауз со 
специальным комплексом упражнений для 
восстановления работоспособности 

- 
МУ 

«Администрация 
сп.Салым» 

 - 

14 
Обязательное социальное страхование  муниципальных 
служащих  

- 
МУ 

«Администрация 
сп.Салым» 

  - 

15 
Информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда. Оформление  уголка по охране труда 

- 
МУ 

«Администрация 
сп.Салым» 

 - 

16 
Систематическое освещение вопросов охраны труда в 
средствах массовой информации (памятки) 

- 
МУ 

«Администрация 
сп.Салым» 

 * 

17 Организация работы «горячей линии» по приему 
сообщений о нарушении трудовых прав работников 
организаций и предприятий на территории сельского 
поселения Салым 

- 

МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 - 

18 
Информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда. Оформление  уголка по охране труда - 

МУ 
«Администрация 

сп.Салым» 

 * 

19 
Подготовка доклада о состоянии условий и охраны труда, 
соблюдении законодательства по охране труда 

- 
МУ 

«Администрация 
сп.Салым» 

 -  

 ИТОГО   105 300,00 
 КДЦ «Сияние Севера» 
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1 2 3 4 5 6 

5. Внедрение систем (устройств) автоматического и 
дистанционного управления и регулирования 
производственным оборудованием, технологическими 
процессами и транспортными устройствами 
(ГЛОНАСС/GPS) 

2 
установ-

ки 

Директор 
учреждения 

 
3 квартал 

2013г. 80 000,00 

6. По результатам аттестации рабочих мест, приведение 
уровней естественного и искусственного освещения на 
рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода 
работников в соответствии с действующими нормами 

 Директор 
учреждения 

 
1 квартал 

2013г 
118 232,00 

 ИТОГО    322 000,00 
 МУ «Спорткомплекс «Атлет» 
1 Организация  и проведение периодических медицинских 

осмотров работников учреждения  
 

13 чел. Директор 
учреждения 

4 квартал 
2013г. 32 500,00 

2 Обеспечение работников спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. 
 

 Директор 
учреждения 

1 квартал 
2013г. 10 000,00 

3 По результатам аттестации рабочих мест, приведение 
уровней естественного и искусственного освещения на 
рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода 
работников в соответствии с действующими нормами 

 Директор 
учреждения 

2 квартал 
2013г. 

100 000,00 

 ИТОГО    142 500,00 
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 4 февраля 2013 года № 12-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД»» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым, защиты жизни и здоровья 
населения, безопасной жизнедеятельности,    п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную целевую программу «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 год» (приложение 1). 
1.2. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной 

безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 
год» (приложение 2). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                         О.Ю.Рындин 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 2013Г. № 12-П 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД» 
 

Паспорт программы 
 

Наименование Программы 
Муниципальная целевая программа            «Укрепление пожарной безопасности на     
территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района на 2013 год» (далее – Программа) 

Основания для разработки 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
 Федеральный закон от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
 Закон Ханты-Мансийского автономного     округа от 15.10.1998 № 67-03 «О пожарной 
безопасности» 

Заказчик Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
Разработчик Программы Муниципальное учреждение «Администрация  сельского поселения Салым» 

 

 ВСЕГО    569800,00 
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Цель Программы 
 Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на          
территории сельского поселения Салым, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и 
юридических лиц от пожаров 

Задачи Программы 

 Обеспечение пожарной безопасности  территории сельского поселения Салым 

 Совершенствование сетей наружного противопожарного водоснабжения;  

 Создание необходимых условий для  предупреждения и тушения пожаров 

 Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 Содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения, 
создание условия для организации тушения   пожаров в сельском поселении Салым 

 Реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, 
обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение                   
материального ущерба от возможного пожара 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

● Реализация программы позволит сократить до минимизации возможность 
возникновения пожаров на территории сельского поселения 
● Позволит значительно уменьшить материальный и природный ущерб,              
причиненный пожарами 

 Овладеть населением элементарными   навыками тушения и предотвращения 
распространения пожаров  

 Повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы 

 Исключить гибель и травматизм людей при пожарах, сократить материальные потери 
Сроки и этапы реализации  
Программы 

 2013 год 
 

Источники финансирования 

 Бюджет сельского поселения Салым – 767,3 тыс.руб. 

 Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств) 

 За счет средств округа по программе софинансирования 

Органы, осуществляющие       
контроль над ходом 
реализации Программы 

 Заместитель главы сельского поселения Салым; 
 Иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной 
федеральным и окружным   законодательством 

 

1. Сущность проблемы и необходимости ее решения программными методами 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – это условия сохранения жизни и здоровья людей, а также 

объектов и материальных ценностей от пожаров. 
Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 
В сельском поселении Салым имеются пожарные водоемы, пожарные гидранты, мотопомпы, но, несмотря на это, 

процент обеспеченности противопожарным водоснабжением остается на низком уровне, ввиду их недостаточного 
количества. По данным проверок отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району следует, что на территории сельского поселения не в полном объеме обеспечена пожарная безопасность. 

Большая доля пожаров происходит в результате неосторожного обращения граждан с огнём.  
На сегодняшний день положение с обеспечением первичных мер пожарной безопасности  на территории сельского 

поселения Салым складывается следующим образом: 
- отсутствует устройство защитных минерализованных и противопожарных полос; 
- отсутствует наружное противопожарное водоснабжение в соответствии с требованиями норм по улицам (в т.ч. 

недостаточное количество пожарных водоемов): Набережная, Зеленая, Речная, Центральная, Еловая, Южная, Майская, 
Лесная, Строителей, Болотная, Молодежная, Нагорная, Новоселов, Дорожников, Нефтяников; 

- слабые знания и навыки поведения, часто их отсутствие у людей в случаях пожаров и чрезвычайных ситуаций; 
- отсутствие первичных средств пожаротушения в индивидуальных жилых домах; 
- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, на 

объектах социальной и жилой сферы; 
- эксплуатация с нарушением требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены; 
- обучение населения мерам пожарной безопасности проводят работники пожарной охраны, управляющие организации, 

а администрация сельского поселения Салым проводит работу по агитации и пропаганде норм и правил пожарной 
безопасности.  

Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения мерам пожарной безопасности, а 
также приведение в надлежащее состояние территории в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Разработанные мероприятия в Программе по укреплению пожарной безопасности  позволят решить вопросы тушения 
пожаров на территории поселения,  предупреждения возникновения пожаров, обучения населения действиям в случае 
возникновения пожара. 

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, 
скоординированные действия органов местного самоуправления, предприятий и организаций поселения. При жестком 
ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное решение подобных масштабных и разнородных задач 
возможно лишь с использованием программно-целевых методов.  
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            Для решения данной проблемы разработана настоящая Программа.  
  

 

2. Цели и задачи Программы 
Цель Программы:  
- обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым, 

защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров. 
Задачи Программы: 
- обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым; 
- создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров; 
- материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения; 
- создание условия для организации тушения пожаров в сельском поселении Салым; 
- реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности, обучение населения 

способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара. 
 

 

3. Сроки реализации целевой программы 
Программа по укреплению пожарной безопасности на территории сельского поселения разработана на 2013 год. 
 

4. Мероприятия для решения поставленных задач 
- строительство, ремонт, обслуживание пожарных водоемов и пожарных гидрантов; 
- создание в целях пожаротушения  условий для забора в любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных на территории поселков поселения. 
- организация мер по защите поселка от лесных пожаров (устройство защитных противопожарных полос, очистка 

леса) 
- организация обучения должностных и ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности пожарно-

техническому минимуму; 
- информирование населения о принятых решениях в области пожарной безопасности, обучение населения мерам 

пожарной безопасности, содействие распространению  пожарно-технических знаний; 
- оснащение противопожарным инвентарем объектов муниципальной собственности; 
- обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности; 
- приобретение и распространение учебно-наглядных пособий; 
- распространение памяток по пожарной безопасности. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Мероприятия Программы предполагается реализовать за счет средств бюджета сельского поселения Салым и других 

источников финансирования. 
Общий объем финансирования Программы составляет 767,3 тысяч рублей. 
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения Салым определяются в 

соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год. 
В случае дополнения, изменения мероприятий Программы, объемы финансирования подлежат корректировке. При 

изменении объемов финансирования в процессе выполнения Программы мероприятия и сроки их реализации подлежат 
уточнению. 

6. Механизм реализации Программы 
Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления 

процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм 
собственности. 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
В ходе реализации Программы в муниципальном образовании сельское поселение Салым предусматривается 

создание организационно управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих 
предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению 
экономической обстановки на территории сельского поселения. 

Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов 
реализации Программы даются по каждому мероприятию. При этом под результатами реализации понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 
- выполнение требований пожарной безопасности, предписаний отдела надзорной деятельности по городам Пыть-

Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району; 
- создание эффективной системы пожарной безопасности; 
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности 

людей.  
8. Организация управления  

за реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
- Глава сельского поселения Салым; 
- иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. 
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Салым представляет обобщенную 

информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе поселения. 
 
 



                                                                             Нормативные правовые акты администрации                                                                                                             
   8    ______________________________________________________________________________   
     
   № 3 (37), 4 февраля 2013г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 2013Г. № 12-П 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

САЛЫМ  НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 
выполнение 

Объем 
работ,  

сроки 
выпол
нения 

Финансо-
вые 

затраты 
на 

реализа
цию, 
т.руб 
2013 

 МУ «Администрация сп.Салым» 
1 Строительство теплой стоянки на  3 пожарных 

автомашины с базой газодымозащитной службы 
МУ «Администрация 

сп.Салым» 
-  * 

2 Строительство пожарного депо в п.Сивыс-Ях на 2 выезда МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  * 

3 Модернизация существующего водопровода во 2-м 
микрорайоне (проектирование и устройство кольцевого 
водопровода, установка фильтра очистки) (I этап 
проектирование) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  * 

4 Реконструкция кольцевого водопровода в южной части 
поселка (железнодорожный поселок, ДСУ-4) с 
дополнительным строительством сетей водопровода по ул. 
Майская, Садовая, Новоселов (I этап ДСУ-4 проект) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  * 

5 Проектирование и строительство сетей водоснабжения по 
ул.Комсомольская, Приозерная, Лесная, Таежная, 
Строителей, Болотная, Молодежная, Нагорная, Мира 
(новый уч-к), Набережная, Зеленая 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  * 

6 Проектирование устройства пожарных емкостей, 
межевание земли под пожарные емкости, установка 
пожарных емкостей по ул. Южная, Речная 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  ** 

7 
Устройство пожарного водоснабжения по ул.Дорожников 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  ** 

8 Устройство подъезда с площадкой (пирса) с твердым 
покрытием размерами не менее 12х12 м для установки 
пож.автомобилей и забора воды на оз.Сырковый Сор 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  ** 

9 Приобретение имущества для  ДПО: снаряжение, 
огнетушители, костюмы х/б, сапоги, эл.фонари, кошма и 
т.д. 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 10 чел.  2-4 кв. ** 

10 
Обучение, страхование, выплаты (вознаграждения) ДПО 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

10 чел.  2-4 кв. ** 

11 Изготовление и распространение памяток, листовок, 
плакатов, наглядно-агитационного материала 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 3 кв. 5 

12 Изготовление и установка знаков,  приобретение и 
установка предупреждающих информационных знаков   

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 3 кв. 18 

13 Замена, зарядка и проверка огнетушителей  в здании 
Администрации сп.Салым 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 2 кв. 6 

14 
Замена пожарных рукавов 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 2-3кв 
10 

15 
Приобретение щебня и подсыпка у пожарных гидрантов 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 3 кв. 
32 

16 Техническое обслуживание пожарных гидрантов, 
емкостей и пожарного водоема 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 
ежемес

ячно 
120 

17 Обработка огнезащитным составом чердачного 
помещения  в здании Администрации сп.Салым 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 2-3 кв. 
60 

18 
Техническое обслуживание электрооборудования 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 
ежемес

ячно 
120 

19 Содержание и обслуживание охранно-пожарной 
сигнализации 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 
ежемес

ячно 
140 

20 Проведение  собраний (сходов) с  жителями 
мерам   пожарной  безопасности  

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

  - 

 ИТОГО    511 
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* - за счет средств округа по программе софинансирования  ** - по программам привлечения благотворительных средств в 
муниципалитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУ «КДЦ Сияние Севера» 
1 Обучение специалистов программе «Пожарно-

технический минимум» 
КДЦ «Сияние Севера» 19чел 1 кв. 

34,2 

2 Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 
здании КДЦ  

КДЦ «Сияние Севера» 1 ежеме-
сячно 

101,5 

3 Зарядка и проверка огнетушителей КДЦ «Сияние Севера» 11 шт. 4 кв. 10,7 
 ИТОГО    146,4 

МУ «Спорткомплекс «Атлет» 
1 Обучение специалистов по программе «Пожарно-

технический минимум» 
МУ «Спорткомплекс 

«Атлет» 
1чел. 2кв. 

1,8 

2 Техническое обслуживание пожарной сигнализации в с/з 
«Олимпия», «Прометей», «Факел», лыжная база, блок-
контейнер  

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет»  5объектов 

Ежеме
сячно 

102 

3 
Замена, зарядка и проверка огнетушителей 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 8шт. 

2
кв. 

6,1 

 ИТОГО  
  109,9 

 ВСЕГО  
  767,3 
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Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции  
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому  
автономному округу – Югре Приказ от  24 января 2013 года  
государственный регистрационный № ru 865033022013001 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 368 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с действующим законодательством, 
рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым, учитывая результаты публичных 
слушаний, Совет  поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре для государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский вестник» в течение 7 

дней после его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
4. Настоящее  решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 
           Глава поселения                    В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА  № 368 

 
ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ  

В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

1) в части 1 статьи 3: 
а) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»; 
б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»; 

в) в пункте 21 слова «при осуществлении муниципального строительства" заменить словами "при осуществлении 
строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципального 
земельного контроля»; 

 
2) часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.». 
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЗА 2012 ГОД 

 

29 января 2012 года в КДЦ «Сияние Севера» состоялось собрание граждан по отчету главы поселения о 
деятельности органов местного самоуправления за 2012 год. В работе собрания приняли участие руководители и 
представители организаций, предприятий и учреждений, а также жители поселения: всего более 100 человек. 

В соответствии с повесткой собрания граждан с отчетом о деятельности органов местного самоуправления 
выступил заместитель главы поселения Олег Юрьевич Рындин, о деятельности Культурно-досугового центра 
«Сияние Севера» выступила директор центра Жильцова Лариса Владимировна, о работе спортивно-
оздоровительного комплекса «Атлет» довела до сведения присутствующих информацию заместитель директора 
Талипова Луиза Сайтулловна. 

Решением собрания дана оценка деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым 
в 2012 году как «удовлетворительная». Жители поселения положительно отметили выполненную работу. 
Подводя итоги собрания граждан, глава поселения Сапунов Виталий Юрьевич поблагодарил присутствующих за 
работу, заострил внимание на существующих проблемах и обозначил пути их решения. 
 

*   *   * 
 

ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Дети Югры на 2011-2015 
годы» в части организации отдыха детей в благоприятных климатических условиях  

начался прием заявлений на предоставление бесплатных путевок детям 
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей: 

 

Дата начала 
подачи заявления 

Место отдыха 
Период смены 

(предположительно) 
1 февраля ДОЛ расположенный в г. Анапа 1 смена  06 июня-26 июня 

2 смена  26 июня-16 июля 
11 февраля ДОЛ расположенный в г. Анапа 

ДОЛ расположенный в Республике Адыгея 
3 смена  16 июля-5 августа 

1 марта  ДОЛ расположенный в г. Анапа 
ДОЛ расположенный в Республике Адыгея 

4 смена  5 августа-25 августа 

 

Приём заявлений и документов осуществляется  в администрации сельского поселения Салым, 
кабинет №27 (телефон 290-245). Режим работы: понедельник-четверг с 8.00-17.00 (обед 12.45-13.45), 
пятница с 8.00-14.30 без обеда.   

Родителю при себе иметь, обязательно: 
1. Копия паспорта одного из родителя (законного представителя); 
2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении);  
3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 079-У).    
4. Документ подтверждающий льготу (при наличии).  

 

*   *   * 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

«Помогаем, содействуем, находим решение для Ваших проблем». 
 

Помощник депутата Думы ХМАО-Югры Алексея Владимировича Андреева  Цурган А.Н.  
8 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА  С 10 ДО 12 ЧАСОВ  

в администрации сельского поселения Салым проводит ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ.  
Запись по телефону: 290-219.  

 

*  *   * 
 

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе по определению символа - памятного 
знака в сфере туриндустрии автономного округа 

Конкурс стартовал 15 января 2013 года. Целью проведения конкурса является разработка единого символа-
памятного знака, символизирующего профессиональные достижения в сфере туризма Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры с учетом общественного мнения жителей автономного округа и формирования 
положительного, узнаваемого имиджа автономного округа, как благоприятного для развития туризма. 
Организатором конкурса является Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.  

Участниками конкурса могут выступать юридические и физические лица без возрастных ограничений, всех 
населенных пунктов автономного округа. 
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Прием заявок осуществляется до 15 февраля 2013 года до 17.00. 
Основные критерии к символу-памятному знаку: 
-образ, эскиз должен быть оригинальным и отражать (символизировать): объекты, достопримечательности, 

исторически-культурные особенности и события, легенды, мифы, сказания, также может быть самобытная 
культура, традиционный промысел и ремесел малочисленных народов Севера и ресурсный потенциал 
автономного округа;  

- название должно быть благозвучным на русском языке и не вызывать отрицательных ассоциаций на 
других языках (перевод на английский язык приветствуется); 

- не допускается использование уже имеющихся образов, названий. 
Поступившие на конкурс заявки оцениваются конкурсной комиссией по 5-балльной шкале. Победителем 

признается участник, набравший наибольшее количество баллов.  
Объявление победителя состоится в утренней программе «С 7 до 9» ОТРК «Югра». 
Положение о проведении конкурса размещено на тематическом сайте Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Туризм в Югре» http://www.tourism.admhmao.ru раздел «Туризм в Югре – Мероприятия – 
Туристские конкурсы, акции». 

 
*    *    * 

 

Конкурс молодежных авторских проектов 
 «Моя страна – моя Россия» 

 

С 1 по 20 марта 2013 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры пройдет конкурс 
молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие Югры «Моя страна – 
моя Россия». 

Конкурс проводится в целях привлечения молодежи к решению проблем муниципальных образований 
автономного округа и рассматривается как механизм вовлечения молодежи в решение вопросов социально-
экономического развития.  

Право на участие в конкурсе имеют жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в возрасте от 
14 до 25 лет, представившие все документы в соответствии с условиями конкурса. С Положением о конкурсе 
вы можете ознакомиться на сайте администрации поселения www.admsalym.ru 

Документы для участия в конкурсе необходимо направить в срок до 15 марта 2013 года в отдел по делам 
молодежи Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района по адресу: г. 
Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 8, помещение 1, 1 этаж или в администрацию с.п. Салым, каб. 27. 

Контактное лицо - методист отдела по делам молодежи Мухамадиева Айгуль Мансуровна, тел./факс: 250-
250. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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