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Зарегистрированы изменения в устав 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 15 декабря 2016 года 

 государственный регистрационный № ru 865033022016005 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 ноября 2016 года № 237 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

          В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  учитывая результаты публичных слушаний от 21 октября 2016 года,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым, дополнив часть 1 ста-

тьи 3.1 пунктом 15 следующего содержания: 
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции».». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре на государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене  
«Салымский вестник» после его государственной регистрации. 

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

 
Глава сельского поселения Салым                           Н.В.Ахметзянова     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 декабря 2016 года № 239-п 
«О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 30 Федерального закона 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановлением администра-
ции Нефтеюганского района от 23 декабря 2016 года № 2409-па «О введении особого противопожарного 
режима на территории Нефтеюганского района», в целях стабилизации обстановки с пожарами и их по-
следствиями на территории сельского поселения Салым   п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Ввести на территории сельского поселения Салым в границах садово-огороднических 

объединений граждан поселения особый противопожарный режим с 23 декабря 2016 года по 10 января 
2017 года. 

2. Утвердить план мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и их последствия-
ми на территории садово-огороднических объединений граждан сельского поселения Салым согласно 
приложению. 

3. Рекомендовать председателям садово-огороднических объединений и крестьянско-
фермерских хозяйств: 

3.1. Провести собрания членов кооперативов и товариществ, на которых осветить вопросы 
сложившейся пожарной обстановки и необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в 
целях сохранения жизни и здоровья граждан. 

3.2. Организовать и провести агитационно-разъяснительную работу по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности при нахождении граждан в дачных домах, подготовки к использо-
ванию первичных средств пожаротушения, создания запасов воды для защиты от возможных пожаров 
жилых домов и хозяйственных построек. 

3.3. Активизировать работу с членами товариществ и гражданами, постоянно проживающими 
на дачных участках, путем проведения собраний, сходов, бесед, распространения памяток и листовок на 
противопожарную тематику. 

3.4. Принять меры к поддержанию в работоспособном состоянии источников противопожар-
ного водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды к ним. 

3.5. Организовать на территории садово-огороднических объединений круглосуточное патру-
лирование с целью выявления явных нарушений требований пожарной безопасности, обнаружения по-
жаров (загораний) на ранней стадии и немедленного сообщения информации о данных фактах в подраз-
деления пожарной охраны. 

3.6. Разработать и реализовать на территории садово-огороднических объединений меропри-
ятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

3.7. В целях обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при эксплуатации пе-
чей, электросетей, электроустановок, средств пожаротушения, на общем собрании членов садоводческо-
го, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собрании уполномоченных), создать 
комиссии  
по контролю за соблюдением законодательства. 

4. Заместителю главы сельского поселения Салым Черкезову Г.С.:  
4.1. Провести в населенных пунктах собрания, на которых осветить вопросы сложившейся обста-

новки с пожарами, основных причин пожаров.  
4.2. Запретить сжигание мусора, разведение костров на приусадебных участках жилых домов, на 

территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, объектам про-
мышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ 
без получения допуска (разрешения) в установленном порядке. 

4.3. Организовать проведение профилактических рейдов по местам проживания неблагополучных 
и многодетных семей, одиноких престарелых граждан, инвалидов с целью проведения разъяснительных 
бесед по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, порядка вызова подразделений по-
жарной охраны и вручения памяток. 
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4.4. Активизировать работу добровольной пожарной дружины на территории сельского поселения 
Салым. 

4.5. Организовать патрулирование территории поселения ответственными должностными лицами 
органов местного самоуправления с целью выявления бесхозных строений, где возможно нахождение 
граждан ведущих антисоциальный образ жизни и склонных к правонарушениям в области пожарной без-
опасности, с привлечением (в установленном законодательством порядке) сотрудников пожарной охраны, 
органов внутренних дел для принятия мер по прекращению противоправных действий. 

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
              Глава поселения    Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 239-П 

 

ПЛАН 
мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями  

на территории садово-огороднических объединений граждан  
сельского поселения Салым 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители 
Срок испол-

нения 
1. Организовать доведение  

до сведения населения через  
местные СМИ (телевидение, радио, 
печатные издания) информации  
об обстановке с пожарами, основ-
ных причинах их возникновения, 
порядке вызова подразделений по-
жарной охраны 

администрация с.п.Салым с 23.12.2016 
по 

10.01.2017 

2. Организовать профилактические 
совместные рейды представителей 
органов местного самоуправления, 
специалистов надзорных органов, 
добровольной пожарной охраны, 
участковых уполномоченных по-
лиции с целью проведения еже-
дневных рейдов на территории са-
дово-огороднических объединений 

администрация с.п.Салым, комитет граж-
данской защиты населения, 
ОНД по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефте-
юганскому району,  
ФКУ «20 ОФПС ГПС  
по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу - Югре», филиал КУ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 
району 

с 23.12.2016 
по 

10.01.2017 

3. Силами профилактических  
групп организовать работу  
по предупреждению пожаров  
с подворным обходом садово-
огороднических объединений 

администрация с.п.Салым, 
комитет гражданской защиты населения, 
ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району, 
ОМВД России по Нефтеюганскому району, 
ФКУ «20 ОФПС ГПС  
по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу - Югре»,  
филиал КУ Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры «Центроспас-Югория» 
по Нефтеюганскому району 
 
 
 

с 23.12.2016 
по 

10.01.2017 
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4. Продолжить разъяснительную работу с 

населением по соблюдению мер по-
жарной безопасности, обязательному 
обеспечению первичными средствами 
пожаротушения и противопожарным 
инвентарем зданий и строений, при-
надлежащих гражданам 

администрация с.п.Салым,  
комитет гражданской защиты населе-
ния,  
ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району, 
ОМВД России по Нефтеюганскому 
району, 
ФКУ «20 ОФПС ГПС  
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре», 
филиал КУ Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры «Центроспас-
Югория» по Нефтеюганскому району 

с 23.12.2016 
по 

10.01.2017 

5. Организовать проведение разъясни-
тельной работы с собственниками дач-
ных участков по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления, 
электрооборудования, недопустимости 
неосторожного обращения с огнем. 
Особое внимание обратить на участки,  
где осуществляется проживание граж-
дан в зимнее время года,  
а также выявление нелегально прожи-
вающих лиц 

администрация с.п.Салым,  
комитет гражданской защиты населе-
ния, 
ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району, 
ОМВД России по Нефтеюганскому 
району, 
ФКУ «20 ОФПС ГПС  
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре», 
филиал КУ Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры «Центроспас-
Югория» по Нефтеюганскому району 

с 23.12.2016 
по 

10.01.2017 

6. Провести учет зданий (сооружений, 
строений)  
на территории СОТ с печным отопле-
нием 

председатели садово-огороднических 
объединений 

до 
30.12.2016 

7. Провести разъяснительную  
работу, с вручением памяток,  
с собственниками садовых участков, 
где планируется массовое нахождение 
людей в период праздничных меропри-
ятий 

председатели садово-огороднических 
объединений 

до 
30.12.2016 
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26.12.2016г.  
 

Результат публичных слушаний 
 

       по  вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства:  

           -в части увеличения предельной высоты с 12 метров до 18 метров  в границах земельного 
участка   86:08:0010201:1308, площадью 1760 кв.м., с адресом местонахождения: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пос. Салым, 574 км федеральной дороги «Тюмень–
Ханты-Мансийск» (зона административно-делового назначения (2 ОДЗ 201).         

 
          Дата проведения: 26 декабря 2016 года. 
          Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Центральная, д.1. 
          Время проведения: 17-00 часов по местному времени.          
  
          Рассмотрев и проанализировав  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:  

           -в части увеличения предельной высоты с 12 метров до 18 метров  в границах земельного 
участка   86:08:0010201:1308, площадью 1760 кв.м., с адресом местонахождения: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пос. Салым, 574 км федеральной дороги «Тюмень–
Ханты-Мансийск» (зона административно-делового назначения (2 ОДЗ 201).         

Решили: 
          1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:  
           -в части увеличения предельной высоты с 12 метров до 18 метров  в границах земельного 

участка   86:08:0010201:1308, площадью 1760 кв.м., с адресом местонахождения: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пос. Салым, 574 км федеральной дороги «Тюмень–
Ханты-Мансийск» (зона административно-делового назначения (2 ОДЗ 201).        

          2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
 
          Заместитель председателя комиссии                      Г.С. Черкезов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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