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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 апреля 2016 года № 98-п 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАМЕНЫ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДАМ, СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»   
 

В соответствии со статьей  81 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 06 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить порядок замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда согласно 
приложению. 

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 осуществляю лично. 

Глава поселения       Н.В.Ахметзянова 
 ПРИЛОЖЕНИЕ     

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

           ОТ  29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 98-П                             
ПОРЯДОК 

замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 

 
1. Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда, подают в Администрацию сельского поселения Салым (далее - 
администрация) следующие документы: 

- заявление о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и его замене по форме согласно 
приложению 1 к настоящему порядку; 

- документы, удостоверяющие личность на всех граждан, проживающих в жилом помещении; 
- свидетельство о регистрации (расторжении) брака - при наличии; 
- индивидуальная программа реабилитации инвалида - при наличии. 
2. Администрация: 
- запрашивает справку с места жительства инвалида, содержащую сведения о зарегистрированных в жилом 

помещении гражданах; 
- подготавливает заверенную копию договора социального найма жилого помещения в актуальной редакции; 
- проводит обследование жилого помещения, в котором проживает инвалид и составляет акт обследования жилого 

помещения инвалида по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;  
- принимает решение о включении в список граждан, имеющих право на замену жилого помещения, или решение об 

отказе в замене жилого помещения в течение 15 рабочих дней с момента предоставления гражданами документов, 
указанных в пункте 1 настоящего порядка; 

- направляет уведомление гражданину о включении в список граждан, имеющих право на замену жилого помещения, 
или уведомление об отказе в замене жилого помещения в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. Уведомление 
об отказе в замене жилого помещения должно содержать правовые основания принятия такого решения. 

3. Гражданину отказывается в замене жилого помещения в следующих случаях: 
- гражданином не представлены все документы, указанные в пункте 1 настоящего порядка; 
- если право пользования жилым помещением, занимаемым на условиях договора социального найма, оспаривается в 

судебном порядке; 
- при проведении обследования жилого помещения не установлены факторы, свидетельствующие о невозможности 

проживания инвалида в жилом помещении; 
- заявитель не относится к категории граждан, указанных в части 4 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 06.07.2005 N 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре"; 

- жилое помещение, в котором проживают граждане по договору социального найма, не является собственностью 
муниципального образования сельское поселение Салым; 

- если наниматель жилого помещения или один из совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения 
откажется от замены жилого помещения или освобождения занимаемого жилого помещения. 

4. Администрация ведет список граждан, имеющих право на замену жилых помещений, согласно приложению 3 к 
настоящему порядку. 
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5. На основании списка граждан, имеющих право на замену жилого помещения, администрация до 01 июля 
календарного года подготавливает заявку на приобретение жилых помещений, необходимых для проведения замены 
жилых помещений. В заявке указываются характеристики и параметры жилого помещения, необходимого для 
осуществления замены жилого помещения - размер общей и жилой площади, количество комнат, необходимость 
наличия балкона (лоджии), оснащение жилого дома лифтом, механизмами и оборудованием для перемещения 
инвалидов на колясках, этаж. 

6. Приобретение жилых помещений осуществляется администрацией в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

7. Замена жилого помещения осуществляется после приобретения жилого помещения и государственной 
регистрации права на жилое помещение. 

8. Жилое помещение, предоставляемое гражданам в качестве замены по договору социального найма, состоит из 
того же количества комнат, по размеру общей площади не менее размера общей площади жилого помещения, ранее 
занимаемого гражданами. 

9. Решение о замене жилого помещения принимается в виде постановления администрации сельского поселения 
Салым, о чем граждане уведомляются в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

10. На основании постановления администрации сельского поселения Салым о замене жилого помещения 
управление в течение 10 рабочих дней: 

- в установленном порядке оформляет договор социального найма на жилое помещение, предоставляемого в 
качестве замены; 

- оформляет соглашение о расторжении договора социального найма жилого помещения, которое подлежит 
освобождению. 

11. После заключения договора социального найма инвалиды и граждане, зарегистрированные совместно с 
инвалидом и имеющие право пользования, освобождают жилое помещение, в котором граждане проживали до 
принятия решения о замене жилого помещения, не позднее 15 дней после заключения договора социального найма на 
предоставляемое жилое помещение. 

12. Администрация контролирует освобождение жилого помещения, в котором граждане проживали до принятия 
решения о замене жилого помещения. 

Приложение 1 
к порядку замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим 

детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 

                                                                                   ____________________________________ 
                                                                      (наименование должности руководителя  уполномоченного органа) 

                                                                                   ____________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа) 

                                                                                   ____________________________________ 
                                                                                                                                      (Ф.И.О. заявителя) 

                                                                                   ____________________________________ 
                                                                                   ____________________________________ 
                                                                                                                        (адрес фактического проживания) 

                                                                                   ____________________________________ 
                                                                                                                                  (контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и его замене 
 
Я, наниматель, жилого помещения по договору социального найма, 
гр. __________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу: п. Салым, ул. _________________________________________ 
________________________ дом N ________, корпус ______, квартира N ______________, 
телефон: дом. __________________, служебный ___________________________________, 
мобильный ___________________________________________________________________, 
в связи с невозможностью проживания в жилом помещении по причине: ______________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
прошу произвести замену жилого помещения по адресу _______________________ 
_______________________________________________, количество комнат ____________, 
общая  площадь  ______  кв.  м,  жилая  площадь  ____  кв. м, занимаемую по 
договору  социального  найма  муниципального  жилищного фонда N __ от____________. 
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Все  совершеннолетние члены семьи нанимателя дают согласие на замену жилого помещения   по   адресу:   улица  

(проспект)  _______________________,  дом N  ________,  корпус  _______, кв. N ________, на другое жилое помещение 
по договору  социального  найма  муниципального  жилищного  фонда,  в  связи с невозможностью проживания 
инвалида в жилом помещении. 

Подписи   нанимателя   и   совершеннолетних   граждан,   имеющих  право 
пользования жилым помещением: 
 

Наниматель____________/___________________________________ Ф.И.О. 
 

Граждане, имеющие право пользования жилым помещением: 
 

    1. ____________________/________________________________ Ф.И.О. 
    2. ____________________/________________________________ Ф.И.О. 
    3. ____________________/________________________________ Ф.И.О. 
 

"___" ___________ 20___ 
Приложение 2 

к порядку замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 
 

Акт обследования жилого помещения 
"____" ________ 20____ г. 
 

Комиссия в составе: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
составили настоящий акт на предмет обследования жилого помещения по адресу: 
п. Салым, улица __________________________, дом ______, квартира _____. 
 

На момент обследования жилого помещения в квартире проживают: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Факторы, свидетельствующие о невозможности проживания инвалида в занимаемом 
жилом помещении 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подписи членов комиссии: 
                       1. _________________________________________________ 
                       2. _________________________________________________ 
                       3. _________________________________________________ 
 

Подпись нанимателя и совершеннолетних членов его семьи: 
                       1. _________________________________________________ 
                       2. _________________________________________________ 

                   3. _________________________________________________ 
Приложение 3 

к порядку замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 
Список 

инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, 
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. заявителя Состав 
семьи 

Характеристика занимаемого жилого 
помещения 

Дата подачи 
заявления 

Решение о 
включении в 

список 
количество 

комнат 
площадь адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  29 апреля 2016 года № 99-п 

        «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ НАРОДНЫХ  
         ДРУЖИННИКОВ» 
 

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02 апреля 2014 
года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 19 ноября 2014 года № 95-оз "О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного 
порядка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Уставом сельского поселения Салым, в целях 
стимулирования граждан к участию в деятельности народных дружин по охране общественного порядка, п о с т а н о в л 
я ю: 

 

1. Утвердить порядок осуществления личного страхования народных дружинников (далее - порядок) согласно 
приложению. 

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 возложить на заместителя главы поселения Черкезова Г.С. 
 

Глава поселения         Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                         ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 99-П 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила организации страхования народных дружинников на период их 

участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях 
по охране общественного порядка на территории муниципального образования сельское поселение Салым в 
соответствии с федеральными и окружными нормативными документами за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципального образования сельское поселение Салым. 

 

2. Объекты личного страхования 
2.1. Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье народного дружинника. 
2.2. Жизнь и здоровье народного дружинника подлежат личному страхованию со дня вступления в народную 

дружину на период его участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 
органами мероприятиях по охране общественного порядка по день прекращения членства (участия) в народной 
дружине. 

3. Субъекты личного страхования 
3.1. Страховщиками по личному страхованию народного дружинника (далее - страховщики) могут быть страховые 

организации, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования и заключившие со страхователем 
договоры личного страхования жизни и здоровья народных дружинников. 

Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3.2. Страхователем по личному страхованию народного дружинника (далее - страхователь) является учреждение. 
3.3. Застрахованными по личному страхованию (далее - застрахованные лица) являются народные дружинники, 

являющиеся членами народной дружины. 
3.4. Выгодоприобретателями по личному страхованию народных дружинников (далее - выгодоприобретатели) 

являются лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

4. Страховые случаи 
4.1. Страховой случай - свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого 

возникает ответственность страховщика произвести страховую выплату застрахованному либо выгодоприобретателю: 
- гибель (смерть) застрахованного лица при исполнении им обязанностей народного дружинника, а также 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии); 
- установление застрахованному лицу инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного 

им при исполнении обязанностей народного дружинника; 
- получение застрахованным лицом при исполнении им обязанностей народного дружинника увечья (ранения, 

травмы, контузии). 
5. Размеры страховых сумм 

5.1. Размер страховой суммы на одно застрахованное лицо устанавливается из расчета получения 
выгодоприобретателем страховой выплаты в размере максимально возможной - 100 000 рублей. 

5.2. Страховая сумма при наступлении страхового случая - гибели (смерти) застрахованного лица при исполнении 
им обязанностей народного дружинника, а также вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) выплачивается в 
объеме 100% от размера страховой суммы, установленной пунктом 5.1 настоящего порядка, выгодоприобретателю, а в 
случае если выгодоприобретатель не назначен застрахованным лицом, - наследникам застрахованного по закону. 
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При наступлении иных страховых случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего порядка, страховые суммы 
выплачиваются в размерах, установленных условиями договоров личного страхования. 

 

6. Договор личного страхования 
6.1. Договор личного страхования (далее - договор страхования) заключается между страхователем и страховщиком в 

пользу третьего лица - застрахованного лица (выгодоприобретателя). 
6.2. Договор страхования заключается в письменной форме на один календарный год. 
6.3. Договор страхования включает соглашение о застрахованных лицах, об обязательствах и ответственности 

страхователя и страховщика, перечень страховых случаев и способы перечисления (выплаты) страховых сумм 
застрахованному лицу (выгодоприобретателю). 

 

7. Выполнение страхователем обязанностей по личному страхованию 
7.1. При вступлении народного дружинника в народную дружину страхователь обязан в течение семи дней 

ознакомить его с правилами осуществления личного страхования, способами выплаты страховых сумм, порядком 
оформления документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм. 

 

8. Страховая премия и страховые взносы 
8.1. Размер страховой премии и страховых взносов по личному страхованию народного дружинника определяется 

исходя из размера страховой суммы, установленной в пункте 5.1 настоящего порядка. 
 

9. Основания освобождения страховщика от выплаты страховой суммы 
9.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по личному страхованию, если страховой случай: 
- наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного в установленном судом порядке 

общественно опасным; 
- находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим 

опьянением застрахованного лица; 
- является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью 

или самоубийства застрахованного лица. 
9.2. Решение об отказе в выплате страховой суммы по личному страхованию принимается страховщиком и 

сообщается застрахованному лицу (выгодоприобретателю) и страхователю в письменной форме с обязательным 
мотивированным обоснованием причин отказа в срок, установленный настоящим порядком для осуществления выплаты 
страховой суммы, но не более трех лет со дня наступления страхового случая. Страховщик имеет право отказать в 
страховой выплате, если страхователь (застрахованный) своевременно не заявил о страховом случае, имел возможность в 
порядке, установленном действующим законодательством, но не представил в установленный срок документы и сведения, 
необходимые для установления причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим результатом, или 
представил заведомо ложные доказательства. 

 

10. Порядок и условия выплаты страховых сумм 
10.1. Выплата страховых сумм производится страховщиком на основании документов, подтверждающих наступление 

страхового случая. 
10.2. Определение степени тяжести увечий (ранений, травм, контузий) застрахованных лиц осуществляется 

государственными учреждениями здравоохранения в сельском поселении Салым и Нефтеюганском районе. Перечень 
увечий (ранений, травм, контузий) определяется в соответствии с федеральным законодательством. 

10.3. Выплаты страховых сумм производятся независимо от сумм, причитающихся застрахованным лицам по другим 
видам договоров страхования, за исключением случаев, когда жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат 
обязательному личному страхованию также в соответствии с федеральным законодательством. В данном случае 
застрахованным лицам (выгодоприобретателям) страховые суммы выплачиваются по их выбору только по одному 
основанию. 

10.4. Выплата страховых сумм застрахованным лицам (выгодоприобретателям) производится страховщиком на 
территории Российской Федерации путем перечисления причитающихся сумм в рублях способом, определенным 
договором страхования. 

10.5. Выплата страховых сумм производится страховщиком в пятнадцатидневный срок со дня получения документов, 
необходимых для принятия решения об указанной выплате. В случае необоснованной задержки страховщиком выплаты 
страховых сумм страховщик из собственных средств выплачивает застрахованному лицу (выгодоприобретателю) штраф в 
размере 1% страховой суммы за каждый день просрочки. 

 

11. Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы 
11.1. В случае гибели (смерти) застрахованного лица при исполнении им обязанностей народного дружинника, а 

также вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного им при исполнении обязанностей народного 
дружинника, оформляются: 

- заявление о выплате страховой суммы от каждого выгодоприобретателя (несовершеннолетние дети застрахованного 
лица включаются в заявление одного из супругов, опекуна или попечителя); 

- справка, содержащая сведения об обстоятельствах наступления страхового случая и застрахованном лице, 
заверенная руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
или иного правоохранительного органа, по согласованию с которым застрахованное лицо принимало участие в 
мероприятиях по охране общественного порядка; 

- копия регионального реестра народных дружин, содержащая сведения о народной дружине, созданной на 
территории сельского поселения Салым, в которой состояло застрахованное лицо; 
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- копии документов, подтверждающих участие народного дружинника в проводимых территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными правоохранительными органами 
мероприятиях по охране общественного порядка в сельском поселении Салым; 

- копия свидетельства о смерти застрахованного лица; 
- копия документа, удостоверяющего прекращение членства (участия) застрахованного лица в народной дружине; 
- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина (законных представителей) Российской 

Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены); 
- свидетельство о праве на наследство, если в договоре страхования не был указан выгодоприобретатель. 
11.2. В случае установления застрахованному лицу инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 

полученного им при исполнении обязанностей народного дружинника, оформляются: 
- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы; 
- справка, содержащая сведения об обстоятельствах наступления страхового случая и застрахованном лице, 

заверенная руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел или иного правоохранительного органа, по согласованию с которым застрахованное лицо принимало участие в 
мероприятиях по охране общественного порядка; 

- копия регионального реестра народных дружин, содержащая сведения о народной дружине, созданной на 
территории сельского поселения Салым, в которой состояло застрахованное лицо; 

- копии документов, подтверждающих участие народного дружинника в проводимых территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными правоохранительными органами 
мероприятиях по охране общественного порядка в сельском поселении Салым; 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности застрахованному лицу, выданной 
государственным учреждением здравоохранения в сельском поселении Салым и Нефтеюганском районе; 

- копия справки, удостоверяющей прекращение членства (участия) застрахованного лица в народной дружине в 
случае прекращения членства в период действия договора страхования. 

11.3. В случае получения застрахованным лицом при исполнении им обязанностей народного дружинника увечья 
(ранения, травмы, контузии) оформляются: 

- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы; 
- справка, содержащая сведения об обстоятельствах наступления страхового случая и застрахованном лице, 

заверенная руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел или иного правоохранительного органа, по согласованию с которым застрахованное лицо принимало участие в 
мероприятиях по охране общественного порядка; 

- копия регионального реестра народных дружин, содержащая сведения о народной дружине, созданной на 
территории сельского поселения Салым, в которой состояло застрахованное лицо; 

- копии документов, подтверждающих участие народного дружинника в проводимых территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными правоохранительными органами 
мероприятиях по охране общественного порядка в сельском поселении Салым; 

- заключение государственного учреждения здравоохранения в сельском поселении Салым и Нефтеюганском 
районе, осуществившего оказание медицинской помощи застрахованному лицу, о степени тяжести увечья (ранения, 
травмы, контузии). 

12. Порядок взаиморасчетов страхователя и страховщика 
12.1. Если в течение срока действия договора страхования произошло изменение размера страховой суммы, а также 

численности застрахованных лиц, то недополученные или излишне полученные в связи с указанными обстоятельствами 
суммы страховых взносов подлежат доплате или возврату. 

По соглашению сторон, заключивших договор страхования, указанные суммы могут учитываться при определении 
размеров страховых взносов на очередной период действия договора страхования. 

12.2. Периодичность внесения страхователем страховых взносов устанавливается договором страхования. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  29 апреля 2016 года № 100-п 
 «О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В  
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»   
В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом от 22 декабря 1995 года 

Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525 и Комитета Российской 
Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67 «Об утверждении Основных  положений  о  рекультивации 
земель,  снятии,  сохранении и рациональном использовании  плодородного  слоя  почвы», в целях упорядочения 
передачи земель  на  территории  муниципального  образования  сельское поселение Салым п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 
1.1. Постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель в  муниципальном образовании сельское поселение 

Салым в составе согласно приложению  1.  
1.2. Положение о Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым согласно приложению                2. 
1.3.  Формы актов согласно приложениям 3, 4, 5, 6. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
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4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением оставляю за собой. 
 

           Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 100-П 
СОСТАВ 

Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель  
в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 

Председатель комиссии – Ахметзянова Н.В. глава сельского поселения Салым; 
Заместитель председателя комиссии – Черкезов Г.С. заместитель главы сельского поселения Салым; 
           Члены комиссии: 
Зинченко Л.А. – ведущий специалист администрации сельского поселения Салым; 
- заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 

администрации Нефтеюганского района 
- специалист службы по земельному контролю комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и 

землепользования, администрации Нефтеюганского района 
- представитель Нефтеюганского отдела Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) 
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре(по согласованию) 
- представители землепользователей. 
При необходимости привлекать к участию в работе комиссии представителей проектной организации, разработавшей 

проект рекультивации земель, экспертов и других заинтересованных лиц. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 100-П 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель  
в муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее - Положение) 

 

1. Общие положения 
1.1. Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым (далее - Комиссия) осуществляет приемку рекультивированных, неиспользованных, подвергнувшихся негативному 
воздействию (замазученных), самовольно нарушенных земель, расположенных на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

1.2. Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями 
Правительства и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Положением, а также иными 
нормативными правовыми актами по приемке земель. 

1.3. Приемка земель осуществляется в течение вегетационного периода. Начало и окончание работы Комиссии 
устанавливаются ее председателем. 

 

2. Организация работы Комиссии 
 2.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в месячный срок после поступления в Комиссию 

письменного извещения землепользователя на имя председателя Комиссии о завершении работ по рекультивации на сдачу 
земель, где указывается следующая информация: 

 перечень объектов и их месторасположение; 
 площадь сдаваемых земель; 
 вид сдаваемых земель (неиспользованные, рекультивированные, самовольно нарушенные, нефтезагрязненные); 
 номер постановления о предоставлении земельного участка, договор аренды. 
2.2. К извещению прикладываются оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 
 копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также документов, 

удостоверяющих право пользования землей и недрами; 
 выкопировка с плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков; 
 проект рекультивации; 
 схема расположения земельного участка с координатно-поворотными точками, с нанесенными границами 

рекультивированных участков, для земельных участков подвергшихся нефтезагрязнению; 
  анализы проб почвы до и после проведения рекультивации, для земельных участков подвергшихся 

нефтезагрязнению и шламовых амбаров.  
Перечень указанных материалов уточняется и дополняется Комиссией в зависимости от характера нарушения земель 

и дальнейшего использования рекультивированных участков. 
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2.3. В период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. 

2.4. В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при наличии 
сведений о их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда Комиссии на место, приемка 
земель может быть осуществлена в их отсутствие. 

 

3. Обследование земельных участков 
3.1. Члены Комиссии извещаются специалистом администрации сельского поселения Салым не позднее, чем за 5 

рабочих  дней до назначенной даты натурного обследования сдаваемых земель.  
3.2. Расходы, связанные с обеспечением транспортом при работе Комиссии, несет землепользователь, сдающий земли. 
3.3. Натурное обследование земельных участков производится членами  Комиссии или их уполномоченными 

представителями. 
3.4. В случае неявки представителя одного или нескольких членов Комиссии обследование рекультивированных 

участков производится без их участия при присутствии не менее двух третей от общего состава Комиссии. 
3.5. Земельные участки предъявляет к обследованию непосредственно представитель по доверенности предприятия, 

оформившего право пользования земельным участком (землепользователя). 
3.6. По результатам натурного обследования члены Комиссии или их представители в обязательном порядке 

оформляют и подписывают на месте акт освидетельствования рекультивированных, неиспользуемых земель либо акт 
освидетельствования земель повергнувшихся негативному воздействию(замазученных), самовольно нарушенных земель 
на территории муниципального образования сельское поселение Салым (далее - акт освидетельствования). 

 

4. Оформление актов приема-сдачи и освидетельствования земель 
4.1. Землепользователь должен заблаговременно до натурного обследования подготовить акт освидетельствования в 

соответствии с поданной заявкой. 
4.2. На основании акта освидетельствования, оформляется акт приема-сдачи земель, который подписывается  членами 

Комиссии участвовавших в приеме-сдаче земель. 
4.3. Составление актов приема-сдачи всех видов земель производит землепользователь. 
4.4. Акты приема-сдачи всех видов земель со стороны землепользователя должны быть подписаны уполномоченным 

представителем землепользователя и скреплены гербовой печатью предприятия землепользователя. 
4.5. В актах освидетельствования должны быть отражены все заявленные к сдаче земельные участки как принятые, 

так и оставленные на доработку. В актах приема-сдачи должны быть отражены только принятые земельные участки. 
4.6. Утвержденные акты приема-сдачи и акты освидетельствования регистрируются и хранятся в администрации 

сельского поселения Салым. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 100-П 
ФОРМА 

акта приема-сдачи рекультивированных, неиспользованных земель 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Салым 
____________________________  /Ф.И.О./ 

 
 

АКТ 
приема-сдачи рекультивированных, неиспользованных земель 

 
                «___»_______________ 20___ г.                                        №__________ 

___________________ 
(место составления: населенный пункт, землепользование и т.д) 

 
Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель в муниципальном образовании сельское поселение Салым, 

созданная в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Салым   от ________________№_____ в 
составе: 

 

Председатель комиссии: 
Глава сельского поселения Салым _______________________________________________ 
 

Заместитель председателя комиссии: 
Заместитель главы сельского поселения Салым____________________________________ 
 

Члены комиссии: 
Ведущий специалист администрации сельского поселения Салым_____________________ 
 

Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 
администрации Нефтеюганского    района ________________________ 
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Специалист службы по земельному контролю комитета по земельным ресурсам, департамента градостроительства и 
землепользования, администрации Нефтеюганского района  ____________________________________________________ 
 

Представитель Нефтеюганского отдела    Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
__________________________________ 
 
Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(уполномоченный представитель землепользователя № и дата доверенности) 

_____________________________________________________________________________, 
(представитель привлеченной организации) 

 
извещенная о дате и месте сбора (дата и способ извещения) _________________________, 
составили настоящий акт о нижеследующем: 
_____________________________________________________________________________ (название юридического лица) 

предъявлено к сдаче ___________ га земли, в том числе______________________________ 
_______________________________________________: 
_____________________________________________________________________________ 

 
а) рекультивированные земельные участки площадью _____ га предоставлены на  основании 
____________________________________________________________________ 

(указать орган, № и дату, цель предоставления, № договора аренды, № разрешения на добычу ОПИ) 

сроком до____________________________________________________________________; 
 

б*) земельные участки не использовались по целевому назначению____________________  
_____________________________________________________________________________ 

(указать назначение, № постановления о предоставлении) 

на площади ________ га, из них земель временного пользования (краткосрочной аренды,  
№ __________ договора аренды) _________ га _____________________________________ 
постоянного пользования (долгосрочной аренды, № _____ договора аренды) _________ га. 

1. На основании изучения представленной документации и осмотра в натуре, предъявленного к приемке 
рекультивированного участка, установлено: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

1.1. Комиссии представлена следующая документация 
__________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Проект (регламент) рекультивации земель разработан _____________________ 
_____________________________________________________________________________и утвержден положительным 
заключением государственной экологической экспертизы 
_____________________________________________________________________________  

(указать орган, № и дату заключения) 

_____________________________________________________________________________ 
1.3. Работы по рекультивации нарушенных земель 

____________________________________________________________________________ 
   (указать вид нарушения) 

проведены на площади _________ га в период с _______________________ 20___ г. 
по ___________________ 20____ г.  

На участке выполнены следующие виды рекультивационных работ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                (дать краткую характеристику технологии рекультивации) 
_____________________________________________________________________________ 

2. В процессе эксплуатации и рекультивации земель имели место следующие отступления от утвержденного 
проекта _______________________ _________________________________________________________________________ 

(указать отступления, их причину, кем и когда санкционировано) 
3. Заключение комиссии: 
а) принять (частично или полностью) рекультивированные земли площадью ___ га с последующей передачей их 

_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                      (наименование юридического лица, фамилия и.о. гражданина) 
в ____________________________________________________________________________ 

(собственность, аренда и др.) 

Для дальнейшего использования под _____________________________________________ 
(целевое назначение) 

___________________________________________________________________________________________ 
б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью или частично) с указанием причин (недостатков) и 

установлением срока по их устранению; 
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в) перенести сроки восстановления плодородия почв или внести предложение об изменении целевого назначения 

земель, предусмотренных проектом рекультивации (с указанием причин). 
 
Члены комиссии:    _________________________     
   _________________________  
   _________________________    
   _________________________  
   _________________________  
   _________________________ 
   _________________________ 
                                          землепользователь, сдающий земли             М.П. 
 
Приложение: 
1. Справка-подтверждение юридического лица на объекты, к строительству которых не приступали, и земельные 

участки, под которые не использовались (только для пункта «б*»). 
2. Список сдаваемых объектов с указанием площадей временных и постоянных. 
3. Акт освидетельствования рекультивированных, неиспользуемых земель на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым. 
4. Договор аренды сдаваемого земельного участка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 100-П 

ФОРМА 
акта приема-сдачи земель, подвергнувшихся негативному воздействию  

(замазученных) либо самовольно нарушенных 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Салым 
______________________________ /Ф.И.О./ 

 
АКТ 

приема-сдачи земель, подвергнувшихся негативному воздействию  
(замазученных) либо самовольно нарушенных 

             «___»_______________ 20___ г.                                        №__________ 
_____________________ 

(место составления: населенный пункт, землепользование и т.д) 
 

Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель в муниципальном образовании сельское поселение Салым, 
созданная в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Салым от _______________№_______ в 
составе: 

Председатель комиссии: 
Глава сельского поселения Салым_______________________________________________ 
 

Заместитель председателя комиссии: 
Заместитель главы сельского поселения Салым____________________________________ 
Члены комиссии: 
Ведущий специалист администрации сельского поселения Салым_____________________ 
 

Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 
администрации Нефтеюганского    района_________________________ 

 

Специалист службы по земельному контролю комитета по земельным ресурсам, департамента градостроительства и 
землепользования, администрации Нефтеюганского района ______________________________________________ 

 

Представитель Нефтеюганского отдела    Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры___________________ 

 

_____________________________________________________________________________  
(уполномоченный представитель землепользователя, № и дата доверенности) 

_____________________________________________________________________________, 
(представитель привлеченной организации) 

извещенная о дате и месте сбора (дата и способ извещения) _________________________, 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

_____________________________________________________________________________  
(название юридического лица) 

предъявлено к сдаче ___________ га земли, в том числе______________________________ 
_______________________________________________: 

_____________________________________________________________________________ 
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а) земельные участки, подвергнувшиеся негативному воздействию (нефтезагрязненные) 
_____________________________________________________________________________ 

 (указать вид нарушения, загрязнения) 

согласно паспорту нефтезагрязненного участка ____________________________________ 
____________________________________________________на площади ____________ га. 
                               (указать дату нарушения, загрязнения) 
 

б) земельные участки самовольно нарушены_______________________________________ 
____________________________________________________ на площади ____________ га. 
                                               (указать вид нарушения) 
 

1. На основании изучения представленной документации и осмотра в натуре, предъявленного к приемке 
рекультивированного участка, установлено: ________________ 
_____________________________________________________________________________ 

1.1. Комиссии представлена следующая документация________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
           1.2. Проект (регламент) рекультивации земель разработан______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
и утвержден положительным заключением государственной экологической экспертизы 
_____________________________________________________________________________ 

(указать орган, № и дату заключения) 

_____________________________________________________________________________ 
1.3. Работы по рекультивации нарушенных земель 

_____________________________________________________________________________ 
(указать вид нарушения) 

проведены на площади _________ га в период с _______________________ 20___ г. 
по ___________________ 20___ г.  

На участке выполнены следующие виды рекультивационных работ________________-
_________________________________________________________________________________________________________ 

(дать краткую характеристику технологии рекультивации) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать № лицензии на проведение работ с опасными отходами) 

2. В процессе рекультивации земель имели место следующие отступления от 
утвержденногопроекта_____________________________________________________________________________________ 

(указать отступления, их причину, кем и когда санкционировано) 

3. Заключение комиссии: 
а) принять (частично или полностью) рекультивированные земли площадью ___ га с последующей передачей их 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия и.о. гражданина) 

в ____________________________________________________________________________ 
(собственность, аренда и др.) 

Для дальнейшего использования под _____________________________________________ 
(целевое назначение) 

___________________________________________________________________________________________ 
б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью или частично) с указанием причин (недостатков) и 

установлением срока по их устранению; 
в) перенести сроки восстановления плодородия почв или внести предложение об изменении целевого назначения 

земель, предусмотренных проектом рекультивации (с указанием причин). 
 

Акт составлен в 6 экземплярах. 
 

Члены комиссии:    _________________________     
   _________________________  
   _________________________    
   _________________________  
   _________________________  
   _________________________ 
   _________________________ 
                                          землепользователь, сдающий земли  М.П. 
 
Приложение: 

1. Выкопировка с указанием нефтезагрязненного, либо самовольно занятого участка. 
2. Паспорт нефтезагрязненного участка, результаты анализов проб до и после  
рекультивации. 
3. Список сдаваемых объектов с указанием площадей. 
4. Акт освидетельствования земель на территории муниципального образования сельское поселение Салым, 
подвергнувшихся негативному воздействию (замазученных), либо самовольно нарушенных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 100-П 

 

ФОРМА  
акта освидетельствования рекультивированных, неиспользованных 

земель на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
 
«___»_____________20____ г.                                                                                      №_______ 

___________________ 
(место составления: населенный пункт, землепользование и т.д) 

 

Комиссия в составе уполномоченных представителей членов постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым: 

 
1. ________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
2. ________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
3. ________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
4. ________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
5. ________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
6. ________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
7. ________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
8. ________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
9. Землепользователя _______________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
провела натурное обследование земель ________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, месторождение, предъявляемая для обследования  
площадь) 

__________________________________________________________________________ 
Результаты обследования 

Месторасположение, 
наименование  

объекта 

№ постановления  
об отводе участка,  

№ договора  
аренды 

Площад
ь  

возврата, 
га 

Описание   
состояния  

принимаемых 
земель 

Выводы,  
результат  

обследования 

1 2 3 4 5 

     

 
Особое мнение:____________________________________________________________ 
Комиссией принято ____________ га 
Оставлено на доработку __________________ га 
 
Подписи:                                                                             1. _________________________ 
                                                                                             2. _________________________ 
                                                                                             3. _________________________ 
                                                                                             4. _________________________ 
                                                                                             5. _________________________ 
                                                                                             6. _________________________ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 100-П 
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ФОРМА  

акта освидетельствования земель на территории  
муниципального образования сельское поселение Салым,  

подвергнувшихся негативному воздействию (замазученных),  
самовольно нарушенных 

 

«___»___________20____ г.                                                                                №_____ 
___________________ 

(место составления: населенный пункт, землепользование и т.д) 
 

Комиссия в составе уполномоченных представителей членов постоянной комиссии по вопросам рекультивации 
земель в муниципальном образовании сельское поселение Салым: 
1. _____________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
2. _____________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
3. _____________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
4. _____________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
5. _____________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
6. _____________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
7. _____________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
8. _____________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
9. Землепользователя _____________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность) 
провела натурное обследование земель _____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, месторождение, предъявляемая для обследования площадь) 
 

Результаты обследования 
 

Месторасположение, 
наименование  

объекта 

№ постановления  
об отводе участка,  

№ договора  
аренды 

Площадь  
возврата, 

га 

Описание   
состояния  

принимаемых 
земель 

Выводы,  
результат  

обследования 

1 2 3 4 5 

     
 

Особое мнение:__________________________________________________________ 
Комиссией принято ____________ га 
Оставлено на доработку __________________ га 
 

Подписи:                                                                             1. _______________________ 
                                                                                             2. _______________________ 
                                                                                             3. _______________________ 
                                                                                             4. _______________________ 
                                                                                             5. _______________________ 
                                                                                             6. _______________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  04 мая 2016 года № 101-п 
 «О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО  САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ   
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  на 
основании постановления администрации сельского поселения Салым от 29 июня 2012 года №78-п  «Об утверждении  
Правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Салым»,  с целью наведения 
должного санитарного порядка, а также повышения уровня  благоустройства  и  озеленения  на  территории  
сельского  поселения Салым п о с т а н о в л я ю: 
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1. Объявить с 11 мая  по 10 июня 2016 года месячник по санитарной очистке и благоустройству сельского 
поселения Салым: зон индивидуальной застройки, территорий предприятий и  организаций независимо от форм 
собственности.  

2. Утвердить постоянно действующую комиссию по организации и обеспечению санитарной очистки территории 
согласно приложению. 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности находящихся на территории 
сельского поселения Салым: 

3.1. Организовать и обеспечить проведение очистки собственных территорий, от мусора, строительных 
материалов, горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.д.  

3.2.  В целях пожарной безопасности, не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии 
менее 50 метров от объекта, согласно п.77 ППР. 

3.3. Ликвидировать имеющиеся несанкционированные свалки бытовых, строительных и других видов отходов с 
собственных территорий. 

3.4. Произвести ремонт и окраску ограждений, фасадов подведомственных зданий и сооружений.  
3.5. Произвести посадку деревьев, кустарников  и газонов. 
4. Жителям населенных пунктов произвести уборку собственных территорий и приусадебных участках. 
5. Должностным лицам администрации, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях  организовать рейды с целью проверки выполнения данного постановления.  
6.  Комиссии проводить рабочие заседания с выездом на территории поселения с целью проверки выполнения 

данного постановления. 
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
8. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова    

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 04 МАЯ 2016 ГОДА № 101-П 

Состав  
действующей  комиссии по организации и обеспечения санитарной очистки территории в весенний период с 10 мая 

по10 июня 2016 года. 
 

Ахметзянова Наталья Викторовна - глава поселения, председатель 
    

Курочкина Наталья Александровна - ведущий специалист, секретарь 
   

Члены комиссии:  
Н  

Никифорова Марина Владиславовна - ведущий специалист; 
  

Зинченко Лариса Алексеевна - ведущий специалист; 
  

Собянин Вадим Николаевич - генеральный директор ООО «Тепловик»; 
  

Карнаухов Алексей Геннадьевич - депутат сельского поселения Салым; 
  

Авхадиев Равиль Раузитович - депутат сельского поселения Салым; 
  

Берг Александр Викторович - депутат сельского поселения Салым; 
  

Морозов Сергей Александрович  - управляющий филиала №1 Пойковского МУП «УТВС»; 
Андриянов Вадим Владимирович - заместитель начальника ОП №2 (дислокация п. Салым) ОМВД по 

Нефтеюганскому району 
 - член общественного совета 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  11 мая 2016 года № 102-п 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 48-П «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА»»   
 

В  соответствии  со  статьей  144  Трудового   кодекса  Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 апреля 2015 года № 48-п 
«Об оплате труда  работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба», 
изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
            Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 11 МАЯ 2016 ГОДА № 102-П 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» 

 

№ 

п/п 
Квалификационный уровень 

Наименование 

должностей 

Должностные 

оклады, рублей 

 
1. 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей работников 

 
1.1. 

 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.1.1. 1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по учету 3 200 

 
1.2. 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1.2.1. 3 квалификационный 
уровень 

Начальник хозяйственного отдела 4 000 

1.2.2. 4 квалификационный 
уровень 

Механик 4 050 

 
1.3. 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1.3.1. 1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер, инженер-программист, специалист по кадрам, 
экономист, юрисконсульт 4 600 

1.3.2. 2 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер, инженер-программист, специалист по кадрам, 
экономист, юрисконсульт 4 802 

1.3.3. 3 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер, инженер-программист, специалист по кадрам, 
экономист, юрисконсульт 4 990 

 

Должности работников, не отнесенных  
к профессиональным квалификационным группам 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей 
Должностной 

оклад, руб. 

1. Директор 7 623 

2. Главный бухгалтер   5 890 

3. Специалист по работе с молодежью   4 600 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  19 мая 2016 года № 105-п 
 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  В ЧАСТИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННОГО ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 
2012 года № 284 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Салым», учитывая заявление Общества с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы»,   п о с т а 
н о в л я ю: 

 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение Салым: 

- в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 
постоянного проживания (1ЖЗ 103) планировочного квартала 04:02:03, условно-разрешенного вида использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по 
классификатору 8.3); 

-  в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны учебно-образовательного назначения 
(2ОДЗ 204) планировочного квартала 04:02:10, условно-разрешенного вида использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по классификатору 8.3). 
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2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, согласно приложению.  

3.  Ведущему специалисту Зинченко Л.А. организовать работу по подготовке проекта по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Салымский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления  сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

  Глава поселения     Н.В. Ахметзянов 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 19 МАЯ 2016 ГОДА № 105-П 

ПОРЯДОК 
и сроки проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Салым в части включения в градостроительные регламенты  
условно-разрешенного вида использования 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

1. Постановление главы  сельского поселения (по результатам заседания, в соответствии с 
заключением градостроительной комиссии) о подготовке проекта по внесению изменений  в 
правила землепользования и застройки  

 19.05.2016 

2. Подготовка проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Салым 

19.05.2016 

3. Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и 
направление его Главе; в случае несоответствия проекта требованиям и документам – 
направление его на доработку в Комиссию 

19.05.2016 

4. Постановление Главы сельского поселения о назначении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

19.05.2016 

5. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки с последующим официальным опубликованием результатов 
публичных слушаний 

20.06.2016 

6. Направление главе сельского поселения проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки с  протоколом публичных слушаний и заключением о 
результатах публичных слушаний 

20.06.2016 

7. Направление главой сельского поселения проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на утверждение в Совет депутатов сельского поселения Салым 

21.06.2016 

8. Утверждение Советом депутатов сельского поселения  проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки с последующим официальным опубликованием 

23.06.2016 

 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  19 мая 2016 года № 106-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Салым, Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 сентября 2014 года № 85 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», учитывая заявление 
Общества с ограниченной ответственностью  «Строительные ресурсы»,  п о с т а н о в л я ю:   

1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым: 

- в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 
постоянного проживания (1ЖЗ 103) планировочного квартала 04:02:03, условно-разрешенного вида использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по 
классификатору 8.3), согласно приложению 1; 

- в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны учебно-образовательного назначения 
(2ОДЗ 204) планировочного квартала 04:02:10, условно-разрешенного вида использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по классификатору 8.3), 
согласно приложению 2. 
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2.  Назначить публичные слушания на 20 июня 2016 года в 17:00 по местному времени, место проведения – здание 

администрации с.п. Салым- поселок Салым, улица Центральная, дом 1. 
3.  Определить уполномоченным органом градостроительную комиссию на  проведение публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Салым. 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым, в части внесения изменений в градостроительные 
регламенты могут быть направлены в адрес градостроительной комиссии в течение 30 дней со дня опубликования 
(обнародования) настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления  сельского 
поселения Салым в сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 19 МАЯ 2016 ГОДА № 106-П 

П Р О Е К Т 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Салым в части включения в 

градостроительные регламенты условно-разрешенного вида использования 
 

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 04:02:03 
 

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (1ЖЗ 103) 
 

1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Одно-, двух- и многоквартирные 1 этажные жилые дома. Хозяйственные постройки. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Территория сложившейся застройки домами разной степени ветхости. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Нет. 
2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Усадебная застройка. Этажность - до 2 эт.  
Высота зданий с возможным 
мансардным завершением до конька 
скатной кровли не более - 14 м. 
Высота ограждения земельных 
участков не более - 1,8 метров. 
Расстояние от границ соседнего 
участка до основного строения 
(жилого дома) -  3 м. 
Величина допустимого отступа 
здания от красной линии улиц не 
менее - 3 м. 
 
 

Новое строительство, реконструкцию застройки 
вести по утвержденному проекту планировки и 
межевания территории. 
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц за исключением гаражей. 
Подходы и подъезды к домам выполнить с 
водопропускными трубами. 
Ограждение земельных участков со стороны улиц 
должно быть единообразным как минимум на 
протяжении одного квартала. 
Не допускается использование в открытом виде 
материалов, которые должны находиться под 
прикрытием (бетонные блоки, не лицевой кирпич и 
т. п.). 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Объекты торгового 
назначения, Объекты 
бытового обслуживания, 
Объекты для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

Этажность - 1 эт.  
Высота - до 10 м.  
Общая площадь помещений - 
до 100 кв.м. 
 

Отдельностоящие,  встроенные и встроенно-
пристроенные в первые этажи жилых домов с 
условием обеспечения входов со стороны красных 
линий. 
Объекты для осуществления профессиональной 
деятельности без санитарно-защитных зон. 
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Объекты  
сельскохозяйственного 
назначения, связанные с 
выращиванием цветов, 
фруктов, овощей, грибов, 
ягод. 

Этажность -1 эт.  
Высота - до 4 м.  
Общая площадь помещений - 
до 100 кв.м. 
 
 

Пристроенные к жилым домам либо к 
хозпостройкам  и отдельностоящие. 

Объекты хозяйственного 
назначения. 

Этажность -1 эт.  
Общая площадь помещений до 60 
кв.м .Расстояние от границ соседнего 
участка до хозпостроек и прочих 
строений не менее -1 м. 
Высота строений до верха плоской 
кровли не более - 4 м, до конька 
скатной кровли не более - 7 м. 

Отдельностоящие строения. 
Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных участках при условии 
взаимного согласия собственников жилых 
домов. 
 
 
 

Объекты хранения  
индивидуального 
автотранспорта. 

Общая площадь помещений - 
до 100 кв.м. 
 

Без СЗЗ. 

 

4.   УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3.) 

 Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений 
определяются в соответствии с местными 
нормативами градостроительного 
проектирования сельского поселения Салым, 
проектом планировки территории, 
действующими техническими регламентами, 
нормами и правилами. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 19 МАЯ 2016 ГОДА № 106-П 

П Р О Е К Т 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Салым в части включения в 

градостроительные регламенты условно-разрешенного вида использования 
 

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 04:02:10 
 

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (1ЖЗ 103) 
 

1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Одно-, двухквартирные 1 этажные жилые дома. Хозяйственные постройки. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Территория сложившейся индивидуальной жилой застройки. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ:  
Нет. 
2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Усадебная 
застройка. 

Этажность - до 2 эт.  
Высота зданий с возможным 
мансардным завершением до конька 
скатной кровли не более - 14 м. 
Высота ограждения земельных 
участков не более - 1,8 метров. 
Расстояние от границ соседнего 
участка до основного строения 
(жилого дома) -  3 м. 
Величина допустимого отступа 
здания от красной линии улиц не 
менее - 3 м. 
 

Новое строительство, реконструкцию застройки вести по 
утвержденному проекту планировки и межевания 
территории. 
Не допускается размещение хозяйственных построек со 
стороны улиц за исключением гаражей. Подходы и 
подъезды к домам выполнить с водопропускными 
трубами. 
Ограждение земельных участков со стороны улиц 
должно быть единообразным как минимум на 
протяжении одного квартала. 
Не допускается использование в открытом виде 
материалов, которые должны находиться под прикрытием 
(бетонные блоки, не лицевой кирпич и т. п.). 
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

Объекты торгового назначения, 
Объекты бытового 
обслуживания, Объекты для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

Этажность - 1 эт.  
Высота - до 10 м.  
Общая площадь помещений - 
до 100 кв.м. 
 
 
 

Отдельностоящие, встроенные и встроенно-
пристроенные в первые этажи жилых домов с 
условием обеспечения входов со стороны 
красных линий. 
Объекты для осуществления 
профессиональной деятельности без 
санитарно-защитных зон. 

Объекты  
сельскохозяйственного 
назначения, связанные с 
выращиванием цветов, фруктов, 
овощей, грибов, ягод. 

Этажность -1 эт.  
Высота - до 4 м.  
Общая площадь помещений - 
до 100 кв.м. 
 

Пристроенные к жилым домам либо к 
хозпостройкам  и отдельностоящие. 

Объекты хозяйственного 
назначения. 

Этажность -1 эт.  
Общая площадь помещений до 60 
кв.м .Расстояние от границ 
соседнего участка до хозпостроек 
и прочих строений не менее -1 м. 
Высота строений до верха плоской 
кровли не более - 4 м, до конька 
скатной кровли не более - 7 м. 

Отдельностоящие строения. 
Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных участках при условии 
взаимного согласия собственников жилых 
домов. 
 
 

Объекты хранения  
индивидуального 
автотранспорта. 

Общая площадь помещений - 
до 100 кв.м. 
 

Без СЗЗ. 

ЗОНА УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (2ОДЗ 204) 
1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Детский сад "Снежинка".  Хозяйственные постройки. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Территория детского сада. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Здание детского сада с высокой степенью ветхости. 
2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

Детские дошкольные 
учреждения. 

Этажность до 3 эт. 
Высота до 15 м. 
 
 

Новое строительство, реконструкцию застройки вести в 
соответствии с утвержденным проектом планировки и 
межевания территории. Недопустимо 
перепрофилирование объектов основных видов 
разрешенного использования.  
При реконструкции или изменении внешнего облика 
фасада планировочное и колористическое решения 
согласовать с органом архитектуры и градостроительства. 
Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на 
территории участков допускается в исключительных 
случаях, по отдельному согласованию. 
Земельные участки общеобразовательных учреждений 
неделимы. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: Нет. 
4.   УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3.) 

 Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений определяются в 
соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования сельского поселения 
Салым, проектом планировки территории, действующими 
техническими регламентами, нормами и правилами. 
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Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
главы сельского поселения Салым и членов его семьи 

 (полное наименование должности) 

 Декларированн
ый годовой 

доход за 2015 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, 

за счет которых совершены сделки (совершена сделка) <*> 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки 

(совершена 
сделка) по 

приобретению 
ценных бумаг 

(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ахметзянова  
Наталья 

Викторовна 

1301421,88 нет   а/м ТОЙОТА        
TOYOTA VERSO 

Жилой дом 
Земельный 

участок 

86,8 
 

1491 

РФ 
 

РФ 

 

Супруг 1594914,22 квартира 33,5 РФ а/м 
ФОЛЬКСВАГЕН  

(VOLKSWAGEN 
AMAROK); 

Маломерное судно 
«Обь»; 

Автоприцеп марки 
КМЗ-828431 

Жилой дом 
Земельный 

участок 

86,8 
 

1491 

РФ 
 

РФ 

 

заместителя главы сельского поселения Салым и членов его семьи 

Черкезов 
Генади 
Саввич 

1114143,50 квартира 52,0 РФ а/м КИА 
Маджентис 
а/м KIA GE 

(Mangentis/Optima/
MG) 

квартира 73,0 РФ  

начальника отдела по учету и отчетности-главного бухгалтера администрации  сельского поселения Салым и членов ее семьи  

Антипьева  
Надежда 
Ивановна 

1230246,39 земельный 
участок 

жилой дом 

1297 
 

148,4 

РФ 
 

РФ 

а/м ПЕЖО 
PEUGEOT 207 

квартира 65,2 РФ  

Супруг 404489,58 нет   а/м Форд Мондео; 
маломерное судно 
м/л Стингрей 360 

AL 

квартира 65,2 РФ  

директора муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» и членов её семьи 

Талипова  
Луиза 
Сайтулловна 

961087,37 земельный 
участок 

жилой дом 

1392 
 

66,9 

РФ 
 

РФ 

нет нет    

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

0 нет    жилой дом 66,9 РФ  

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

0 нет    жилой дом 66,9 РФ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

депутаты представительного органа сельского поселения Салым третьего созыва и члены их семей 

Авхадиев  
Равиль 

Раузитович 

608689,80 земельный 
участок 

жилой дом 

715 
 

50,7 

РФ нет квартира 63,7 РФ  

несовершен-
нолетний 
ребенок  

0 нет   нет квартира 25 РФ  

Карнаухов  
Алексей 

Геннадьевич 

5750973,98 квартира 29,7 РФ а/м Mitsubishi L200 
2.5; 

а/м УАЗ-390944; 
а/м Toyota Camry; 
а/м гр. SHACMAN 

SX3255DR384; 
а/м гр. МАЗ 
651705-231; 

снегоболотоход 
«Странник»; 

экскаватор Volvo 
EC210BF 

квартира 64,8 РФ  

супруга  434889,60 земельный 
участок 

жилой дом 
квартира 

 
1500 
247,1 
64,8 

 
РФ 
РФ 
РФ 

нет нет    

несовершен-
нолетний 
ребенок 

123878,77 квартира 64,8 РФ нет нет    

несовершен-
нолетний 
ребенок 

0 квартира 64,8 РФ нет нет    

Петин 
Евгений 
Юрьевич 

2237180,68 квартира 64,5 РФ а/м HONDA 
CR-V 

нет    

супруга 187277,63 нет   нет квартира 64,5 РФ  

несовершен-
нолетний 
ребенок 

0 нет   нет квартира 64,5 РФ  

Синицын  
Руслан 

Геннадьевич 

1233321,64 земельный 
участок 

1425 РФ а/м Тойота 
HIGHLANDER 

квартира 65,3 РФ  

супруга 612709,09 земельный 
участок 
квартира 
квартира 

 
1425 
44,8 
36 

 
РФ 
РФ 
РФ 

нет квартира 65,3 РФ  

несовершен-
нолетний 
ребенок  

0 земельный 
участок 

 
1425 

 
РФ 

нет квартира 65,3 РФ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сапунов 
Виталий 
Юрьевич 

1833167,04 земельный 
участок 
гараж 

 
40 

28,7 

 
РФ 
РФ 

а/м Hyundai Santa Fe 
2.4; 

Снегоход «Буран», ;
М/л Казанка 5м4; 

Двигатель Меркурий 
60ЕО; 

Прицеп к легковому 
автомобилю 

жилой дом 
земельный 

участок 

119,2 

1200 

РФ 

РФ 

 

 

супруга 855241,70 земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 
жилой дом 

 
1200 

 
570 

119,2 
13,2 

 
РФ 

 
РФ 
РФ 
РФ 

нет нет    

Берг 
Александр 

Викторович  

3928819,45 земельный 
участок 

жилой дом 
квартира 

 
816 

106,7 
64,2 

 
РФ 
РФ 
РФ 

а/м Мазда СХ-9; 
м/л Вельвет 20, 6,06 

х 2,36; 
двигатель Mercury 

нет    

супруга 578639,80 квартира 43,3 РФ нет жилой дом 
земельный 

участок 

106,7 
 

816 

РФ 
 

РФ 

 

несовершенн
олетний 
ребенок 

0 нет   нет жилой дом 
земельный 

участок 

106,7 
 

816 

РФ 
 

РФ 

 

Собянин  
Вадим 

Николаевич 

1123484,73 жилой дом 304,3 РФ 
 

а/м PEUGEOT 308 жилой дом 
земельный 

участок 
квартира 

земельный 
участок 

250,3 
 

1330 
58,9 

 
529 

РФ 
 

РФ 
РФ 

 
РФ 

 

супруга 290943,12 земельный 
участок 

жилой дом 
квартира 

 
1330 
250,3 
58,9 

 
РФ 
РФ 
РФ 

нет нет    

Ушатов 
Анатолий 
Иванович  

932610,84 земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 
квартира 

 
1140 

 
860 

128,1 
30,6 

 
РФ 

 
РФ 
РФ 
РФ 

а/м Тойота 
AVENSIS; 

прицеп к легковому 
автомобилю 
ХТ810240 

нет    

супруга 372238,66 земельный 
участок 

жилой дом 

 
615 
44,7 

 
РФ 
РФ 

нет жилой дом 
земельный 

участок 

128,1 
 

1140 

РФ 
 

РФ 

 

Жильцова 
Лариса 

Владимировна 

2346332,37 нет   нет квартира 49,9 РФ  

несовершенн
олетний 
ребенок  

0 нет   нет квартира 49,9 РФ  

Борисов  
Олег 

Васильевич   

442001,43 земельный 
участок 

958 РФ нет квартира 
квартира 

62,4 
44,6 

РФ 
РФ 

 

супруга 306 543,88 квартира 63,3 РФ нет квартира 44,6 РФ  

 
 
 



                                  Официальные сообщения, информационные материалы                                                     
    24    _________________________________________________________________________ 

     
              № 15 (112), 20 мая 2016г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

несовершен-
нолетний 
ребенок  

0 нет   нет квартира 62,4 РФ  

несовершен-
нолетний 
ребенок  

0 нет   нет квартира 62,4 РФ  

 
 

 
 

Наступает пожароопасный весенне-летний период. С наступлением теплой погоды увеличивается 
количество пожаров. Самыми частыми причинами пожара на даче, как правило, являются неисправная 
электропроводка и система отопления. Нередко пожар на даче случается по воле несчастного случая – игра 
детей с огнём, оставленные без присмотра электроприборы, утечка газа. Самая распространённая причина 
пожаров в садоводствах  - это сжигание травы и мусора.  

Чтобы уберечь свою дачу от пожара и свести к минимуму возможные потери в случае возгорания, 
достаточно соблюсти несколько правил. 

НИКОГДА не сжигайте прошлогоднюю траву и мусор непосредственно на дачном участке! 
Запрещается выжигание сухой растительности на участках, прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым 
домам, дачным и иным постройкам. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается на 
расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений. 

ВНИМАНИЕ! Печь или баню топить нужно под присмотром! А перед началом отопительного сезона 
необходимо проверить ее, отремонтировать отопительную печь, прочистить и побелить дымоходы. Не 
забудьте на пол перед топкой прибить металлический лист размером не менее 50х70 см. Дверка топки должна 
надежно закрываться. Потушить огонь в печи и проверить баню после их использования – просто 
необходимо!  

ПРОВЕРЬТЕ надежность и исправность электрохозяйства.  Электрообогреватель должен быть 
заводского изготовления, а не изготовлен кустарно. Если решили обновить проводку – надежнее пригласить 
специалиста. Не забывайте  выключить электрооборудование, покидая дачу! 

НЕОБХОДИМО на дачном участке иметь первичные средства пожаротушения: огнетушитель, 
запасы воды в бочке, ведро, лопату, песок. 

 
ЕСЛИ ПОЖАР ВСЕ ЖЕ ПРОИЗОШЕЛ - не 

теряйтесь! 
 Немедленно позвоните в пожарную охрану по 

телефону - "112" или "8(3463)29-04-01". Зовите на 
помощь соседей. Если рядом нет телефона, сразу же 
отправьте кого-нибудь позвонить в спасательную службу. 
А сами до приезда профессиональной помощи сообща 
начинайте спасание людей и тушение загорания всеми 
доступными средствами, соблюдая при этом 
осторожность. Необходимо встретить пожарные машины и 
показать проезд к горящему дому или участку. Только 
сплоченность и взаимовыручка помогут садоводам 
избежать беды. 

 
 

                             Пожарная часть (п.Салым)  
филиал КУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району 
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ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОЖАРАХ 

 

Факторы, поражающие людей при пожаре  
В начальной стадии развития пожара опасность для человека создают высокие температуры, снижение 

концентрации кислорода, появление дыма и токсичных веществ в помещении, а в дальнейшем возникает и опасность 
обрушения конструкций и перекрытий. 

В продуктах неполного горения могут содержаться такие вещества и газы как сажа, оксид углерода, сероводород, 
оксиды азота, альдегиды и др. В смеси с кислородом воздуха они способны образовывать взрывоопасные смеси. 

Дымовые газы, особенно диоксид и оксид углерода могут вызвать смерть человека по истечении нескольких минут. 
Их воздействие усугубляется при повышении температуры. 

Возникновение названных факторов зависит от вида материала, вещества, помещения и времени горения. 
 

ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ 
Угарный газ (СО) является одним из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, входящих в состав дыма, 

и выделяется при тлении и горении почти всех горючих веществ и материалов. При воздействии на людей дымовых 
газов (окись и двуокись углерода, сероводорода и др.) появляются следующие симптомы: головная боль, 
головокружение, шум в ушах, тошнота, слезотечение — это легкая форма отравления. 

Средняя и тяжелые формы — потеря сознания, судороги, бессознательное состояние, постепенная остановка 
дыхания и падение сердечной деятельности. 

Первые признаки отравления угарным газом - это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, 
головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического 
мышления (дальше может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания). При этих ощущения нужно 
немедленно покинуть помещение, выйти на свежий воздух. 

Первая помощь должна быть быстрой и квалифицированной.  
В случаях легкого отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; 

давать нюхать на ватке нашатырный спирт. 
При сильном отравлении (с наличием тошноты, рвоты) пострадавшего следует 

скорее вынести в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на 
свежий воздух. Если этого сделать нельзя, нужно прекратить дальнейшее поступление 
угарного газа в организм, надев на пострадавшего изолирующий противогаз, 
самоспасатель или фильтрующий противогаз марки СО. 

Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Придать 
телу удобное положение. Обеспечить покой. 

Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить в так называемое «безопасное 
положение» - спиной вверх, открыв дыхательные пути и исключив западание языка в глотку. 

Остерегаться охлаждения. Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении 
грелок необходимо соблюдать осторожность, так как у пострадавших от СО нарушен порог болевой чувствительности и 
повышается склонность к ожогам. 

Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача. 
Главное в случаях тяжелого отравления — обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание 

кислорода, вытесняющего СО из его соединения с гемоглобином крови. Первые три часа пострадавшему необходимы 
высокие концентрации кислорода (75—80 %) с последующим снижением до 40—50 %. 

ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗООБРАЗНЫМИ ПРОДУКТАМИ ГОРЕНИЯ (ДЫМОМ) 
Кроме угарного газа, в продуктах горения присутствуют раздражающие газы и пары, которые при воздействии на 

глаза и органы дыхания могут вызвать химический ожог. В продуктах горения некоторых материалов содержатся 
органические вещества, обладающие слабыми наркотическими свойствами, и всегда в больших количествах 
присутствует сажа — частички углерода, которые имеют свойство сорбировать на своей поверхности токсичные 
компоненты и переносить их в легкие при вдыхании задымленного воздуха. В легких постепенно происходит обратный 
процесс (десорбция). Ввиду этого для оценки состояния потерпевшего требуется наблюдение за ним в течение 
нескольких дней. Своевременное обращение к врачу позволит уменьшить тяжесть отравления, которое вначале 
потерпевший может недооценить. 

ОЖОГИ 
Проходя без защитного снаряжения через огонь и зоны с высокой температурой, люди подвергают себя очень 

большому риску получить сильные ожоги. Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных 
путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии — кислородному голоданию тканей организма; в 
критических случаях — к параличу дыхательных путей и гибели.  

Ожоги - повреждение тканей, возникающее под действием высокой температуры, электрического тока, кислот, 
щелочей или ионизирующего излучения. Соответственно различают термические, электрические химические и лучевые 
ожоги. Термические ожоги встречаются наиболее часто, на них приходится 90…95% всех ожогов. 

Тяжесть ожогов определяется площадью и глубиной поражения тканей. В зависимости от глубины поражения 
различают четыре степени ожогов. Поверхностные ожоги при благоприятных условиях заживают самостоятельно. 
Глубокие ожоги поражают кроме кожи и глубоколежащие ткани, поэтому при таких ожогах требуется пересадка кожи. У 
большинства пораженных обычно наблюдается сочетание ожогов различных степеней. 

Вдыхание пламени, горячего воздуха и пара может вызвать ожог верхних дыхательных 
путей и отек гортани с развитием нарушений дыхания. Общее состояние пострадавшего 
зависит также от обширности ожоговой поверхности, если площадь ожога превышает 10…15% 
(у детей более 10%) поверхности тела, у пострадавшего развивается так называемая 
ожоговая болезнь, первый период которой - ожоговый шок. 

Первая помощь состоит в прекращении действия поражающего фактора. При ожоге 
пламенем следует потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из зоны пожара, при 
ожогах горячими жидкостями или расплавленным метолом быстро удалить одежду с области 
ожогов. Приставшие к телу части одежды не срывают, а обрезают вокруг и оставляют на  
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месте. Нельзя срезать и срывать образовавшиеся пузыри, касаться ожога руками. При ожогах отдельных частей 

тела кожу вокруг ожога протирают спиртом, одеколоном, водой, а на обожженную поверхность накладывают сухую 
стерильную повязку.  

Для прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое охлаждение пораженного участка тела 
путем погружения в холодную воду, под струю холодной воды или при нарушении целостности кожного покрова приложить 
целлофановые пакеты наполненные водой, снегом или льдом на прикрытый стерильной материей участок тела. 

Ожоги бывают термические и химические.  
Термические ожоги возникают вследствие воздействия на кожные покровы 

раскаленного воздуха, пара, открытого пламени, раскаленных предметов, горячих 
жидкостей и т. п. 

В зависимости от глубины поражения кожи и подлежащих тканей ожоги делятся на 
четыре степени: легкую (1-я), средней тяжести (2-я), тяжелую (3-я) и крайне тяжелую (4-
я). 

Ожоги первой степени — это повреждения рогового слоя клеток кожи, которые 
проявляются покраснением обожженных участков кожи, незначительным отеком и 
жгучими болями, довольно быстро проходящими. 

При ожогах второй степени полностью повреждается роговой слой кожи. Обожженная кожа приобретает интенсивно-
красный цвет, появляются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью, ощущается резкая боль. 

Ожоги третьей степени образуются при повреждении более глубоких слоев кожи. На коже помимо пузырей 
образуются корочки — струпья. 

Обугливание кожи, подкожной клетчатки и подлежащих тканей вплоть до костей типично для ожогов четвертой 
степени. Течение и тяжесть ожогов, а также время выздоровления, зависят от происхождения ожога и его степени, 
площади обожженной поверхности, особенностей оказания первой помощи пострадавшему и многих других обстоятельств. 

Химические ожоги. Химические ожоги кожи возникают в результате попадания на кожу кислот (уксусная, соляная, 
серная и т.д.), щелочей (едкий натрий, нашатырный спирт, негашёная известь). Глубина ожога зависит от концентрации 
химического агента, температуры и длительности воздействия. Если своевременно не оказывается первая помощь 
химические ожоги могут существенно углубиться за 20…30 минут. Углублению и распространению ожогов способствует 
также пропитанная кислотой или щелочью одежда. 

При попадании на кожу концентрированных кислот на коже и слизистых оболочках быстро возникает сухой тёмно-
коричневый или чёрный струп с чётко ограниченными краями, а при попадании концентрированных 
щелочей влажный серовато-грязного цвета струп без чётких очертаний. В этом случае необходимо 
быстро удалить обрывки одежды, пропитанные химическим агентом. Необходимо снизить 
концентрацию химических веществ на коже. Для этого кожу обильно промывают проточной водой в 
течении 20…30 минут. 

При ожогах кислотами после промывания водой можно использовать щелочные растворы (2…3% 
раствор питьевой соды — гидрокарбоната натрия, мыльной водой) или наложить стерильную салфетку, 
смоченную слабым щелочным раствором. 

При ожогах серной кислотой воду использовать не рекомендуется, т.к. в этом случае происходит выделение тепла, 
что может усилить ожог. При ожогах щелочью также после промывания водой можно использовать для обработки ожоговой 
поверхности слабые растворы кислот (1…2% раствор уксусной или лимонной кислоты). Желательно дать обезболивающие 
препараты и обязательно направить пострадавшего в ожоговое отделение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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