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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 17 апреля 2017 года № 33-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 20 июня 2016 года №125-п  
«Об утверждении Правил благоустройства территорий 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: 

1. Объявить с 01 мая  по 31 мая 2017 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 
«17» АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 33-П 

 
 

Состав  
действующей  комиссии по организации и обеспечению санитарной очистки территории  

в весенний период с 01 мая по 31 мая 2017 года. 

 

Ахметзянова Наталья Викторовна 
 
Черкезов Генади Саввич 

- глава поселения, председатель 
 
- заместитель главы поселения, заместитель председателя 
 

Курочкина Наталья Александровна - главный специалист, секретарь 
Члены комиссии:  
Проплёткина Ольга Викторовна - ведущий специалист; 
Зинченко Лариса Алексеевна - ведущий специалист; 
Представитель ООО «Тепловик» - по согласованию; 
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Представитель  
филиала №1 ПМУП «УТВС»                                                     

- по согласованию; 
 

Карнаухов Алексей Геннадьевич - депутат сельского поселения Салым; 
Авхадиев Равиль Раузитович - депутат сельского поселения Салым; 
Берг Александр Викторович - депутат сельского поселения Салым; 
Представитель ОП №2 (дислокация п. 
Салым) ОМВД по Нефтеюганскому 
району 

- по согласованию 

Член общественного Совета поселения - по согласованию 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 апреля 2017 года № 35-п   
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА  №214-П      «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  
МЕСТНЫХ ВОПРОСОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь 

постановлением администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О 
муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское 
поселение Салым", в целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по 
организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 

2016 года №214-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым на 2017-2020 годы» изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                           Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 35 -П         
 

Паспорт 
муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, 

предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым  
на 2017-2020 годы» 

Наименование 
муниципальной 

программы 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения местных вопросов 
Муниципального образования сельское поселение Салым на 2017-2020 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной 

программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 
года № 214-п 

Ответственный 
исполнитель  

муниципальной 
программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 

- 
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Цели 

муниципальной 
программы 

1. Развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования 
сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества 

содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых 
условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных 
средств на территории сельского поселения Салым. 
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах сельского 
поселения Салым. 

Задачи 
муниципальной 

программы 

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 
2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог 

сельского поселения Салым. 
3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, 

оказываемых населению. 
Программы  

Целевые 
показатели 

муниципальной 
программы  

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих 
нормативным требованиям, % 
2.Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества 

содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым,  дней/ % 
3.Увеличение качества оказания транспортных услуг населению, % 

Сроки реализации 
муниципальной 

программы 

2017 – 2020 годы 

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:  
105 189,30532 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 29 881,72532 тыс. рублей; 
2018 год – 25 315,15800 тыс. рублей; 
2019 год – 24 996,21100 тыс. рублей; 
2020 год – 24 996,21100 тыс. рублей; 
- бюджет автономного округа 26126,60000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год -7 195,40000 тыс. рублей; 
2018 год – 6 512,40000 тыс. рублей; 
2019 год – 6 209,40000 тыс. рублей; 
2020 год – 6 209,40000 тыс. рублей; 
- бюджет района 996,38000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год – 342,75800 тыс. рублей; 
2019 год – 326,81100 тыс. рублей; 
2020 год – 326,81100 тыс. рублей; 
- бюджет поселения 78 066,32532 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 22 686,32532 тыс. рублей; 
2018 год – 18 460,00000 тыс. рублей; 
2019 год - 18 460,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 18 460,00000 тыс. рублей; 
- иные источник 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00000 тыс. рублей. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 
кв.км.  

На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные 
учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной 
защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на 
территории поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу 
поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия лесной 
промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-
эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. 
Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без 
развитой и безопасной сети автомобильных дорог и внутри поселкового транспортного сообщения . 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 20,3 
км, из них с асфальтобетонным покрытием – 15,3 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,2 км,  с 
щебеночным покрытием – 3,0 км, грунтовые дороги – 0,8 км. Общая площадь автомобильных дорог 
общего пользования местного значения составляет 94,0 тыс. кв. м.  

Автомобильные дороги сельского поселения эксплуатируются более 20 лет. При нормативных 
межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 6 лет на ремонт сложилась ситуация, когда вся 
протяженность автомобильных дорог, имеет недостаточные транспортно-эксплуатационные 
характеристики. 

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог приводят к 
необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 
3 года ведет к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт. Отмеченное делает 
актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного 
значения общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. 

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных 
транспортных средств в связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  
приводят к преждевременному износу автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных 
сооружений на них. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на 
строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного  значения.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

2.1 Цели программы: 
1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания 
автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и 
безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым. 

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым. 

2.2 Задачи программы:  
1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 
2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского 

поселения Салым. 
3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых 

населению. 
2.3. Целевыми показателями муниципальной программы являются: 
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям с 

70% до 95%; 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания 

автомобильных дорог сельского поселения Салым; 
3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению с 80% до 95%. 
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Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

 

1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения предусматривают:  
- регулярное диагностическое обследование мостов и автомобильных дорог;  
- ремонт земляного полотна;  
- ремонт дорожной одежды;  
- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог. 
2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения предусматривают: 
- очистку проезжей части дорог и проездов;  
- очистку проезжей части мостов;  
- очистку обочин, автопавильонов;  
- содержание дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных ограждений,  
- сигнальных столбиков, светофоров,  
- очистка водоотводных канав и водопропускных труб; 
- замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог  

и искусственных сооружений. 
3. Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в границах поселения. 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы 
администрация сельского поселения Салым 

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее 

изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов 
ее реализации; 

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;  
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных 

мероприятий; 
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки 
годового отчета; 

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе 
реализации муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов 

сельского поселения Салым;  

- ежегодно утверждать главой сельского поселения и согласовывать с депутатами сельского 

поселения, перечень объектов, с объемами работ по ремонту  автомобильных дорог на текущий год.  

-  разрабатывает и утверждает комплексный план по реализации основных мероприятий 

муниципальной программы. В комплексном плане отражаются мероприятия, включенные в основное 

мероприятие и объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий. Комплексный 

план утверждается главой администрации сельского поселения Салым распоряжением администрации 

сельского поселения. 
4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  

лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете 
муниципального образования сельское поселение Салым, из бюджета района, субсидий из окружного 
бюджета и иных источников финансирования. 

Финансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог осуществляться в размере 5% за 
счет средств Нефтеюганского района, в размере 95% за счет средств Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а так же за счет денежных средств бюджета поселения. 

Денежные средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для 
оплаты мероприятий по ремонту, и содержанию автомобильных в  рамках Программы в соответствии с 
заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с 
подрядными организациями.  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных 
заказов на выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ 
для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2017-2020 годы предполагается осуществлять 

ежегодно, начиная с 2017 года, путем внесения изменений в данную программу. 
 

                                                                                                                                                                             Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям, % 

70 75 80 85 90 95 

2 Обеспечение безопасности 
дорожного движения, 
повышение качества 
содержания автомобильных 
дорог сельского поселения 
Салым,  дней/ % 

365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 

3 Увеличение качества оказания 
транспортных услуг 
населению, % 

80 85 90 95 95 95 

 
                                                                                                                                                                              Таблица 2 

 
Перечень программных мероприятий 

 

№ 

меропр
иятия 

муници
пально

й 
програ
ммы 

ответствен
ный 

исполнител
ь/      

соисполнит
ель 

источники 
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 

  

2017 г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
  

Р
ем

он
т 

ав
то

м
об

и
ль

ны
х 

д
ор

ог
 

м
ес

тн
ог

о 
зн

ач
ен

ия
  

МУ 
"Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 30 037,78000 10 110,20000 6 855,15800 6 536,21100 6 536,21100 

бюджет 
автономног

о округа 
26 126,60000 7 195,40000 6 512,40000 6 209,40000 6 209,40000 

бюджет  
района 

996,38000 0,00000 342,75800 326,81100 326,81100 

бюджет 
поселения 

2 914,80000 2 914,80000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2 
  

С
од

ер
ж

ан
и

е 
ав

то
м

об
и

ль
ны

х 
д

ор
ог

 м
ес

тн
ог

о 
зн

ач
ен

ия
 

МУ 
"Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 21 103,52532 6 259,52532 4 948,00000 4 948,00000 4 948,00000 

бюджет 
автономног

о округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет  
района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

21 103,52532 6 259,52532 4 948,00000 4 948,00000 4 948,00000 

иные 
источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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3 

О
рг

ан
и

за
ц

и
я 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
об

сл
уж

и
ва

н
и

я 
н

ас
ел

ен
и

я 
в 

гр
ан

и
ц

ах
 п

ос
ел

ен
и

я 
МУ 

"Админист
рация 

сельского 
поселения 

Салым" 

всего 
54 048,00000 13 512,00000 13 512,00000 13 512,00000 13 512,00000 

  бюджет 
автономног

о округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет  
района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 54 048,00000 13 512,00000 13 512,00000 13 512,00000 13 512,00000 

иные 
источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  
  

В
се

го
 п

о 
м

ун
и

ц
и

п
ал

ьн
ой

 
п

ро
гр

ам
м

е 

МУ 
"Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 105 189,30532 29 881,72532 25 315,15800 24 996,21100 24 996,21100 

бюджет 
автономног

о округа 
26 126,60000 7 195,40000 6 512,40000 6 209,40000 6 209,40000 

бюджет  
района 

996,38000 0,00000 342,75800 326,81100 326,81100 

бюджет 
поселения 

78 066,32532 22 686,32532 18 460,00000 18 460,00000 18 460,00000 

иные 
источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  в том 
числе 

  

  
  

О
тв

ет
ст

ве
н

ны
й

 
и

сп
ол

н
и

те
ль

 

МУ 
"Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 105 189,30532 29 881,72532 25 315,15800 24 996,21100 24 996,21100 

бюджет 
автономног

о округа 
26 126,60000 7 195,40000 6 512,40000 6 209,40000 6 209,40000 

бюджет  
района 

996,38000 0,00000 342,75800 326,81100 326,81100 

бюджет 
поселения 78 066,32532 22 686,32532 18 460,00000 18 460,00000 18 460,00000 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 апреля 2017 года № 36-п   
      «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 192-П «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
повышения эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 
2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального 
образования сельское поселение Салым» внести следующие изменения: 

1.1. абзац девятый подпункта 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 исключить; 

1.2. пункт 4.3 раздела 4 исключить; 

1.3. подпункт 6.2.1 пункта 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
 «6.2.1. Внесение соответствующих изменений в утвержденную муниципальную программу 

осуществляется в случае внесения изменений в правовые акты Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, органа местного самоуправления сельского поселения Салым, 
по результатам ежегодной оценки эффективности муниципальной программы, изменения методики 
расчета целевых показателей и объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальной  
программы. 

При необходимости изменению подлежит: 
наименование муниципальной программы, подпрограммы, исполнителей,  

соисполнителей муниципальной программы; 
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наименование целей, задач, мероприятий, целевых показателей, направленных на реализацию 

муниципальной программы; 
значение целевых показателей.»; 
1.4. пункт 7.3. раздела 7 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закупка начинается с 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств 
сторонами муниципального контракта. В случае, если не предусмотрено размещение извещения об 
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения муниципального контракта и завершается 
исполнением обязательств сторонами муниципального контракта. Муниципальные контракты, 
предметами которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, заключаются в пределах средств, предусмотренных на 
соответствующие цели муниципальными программами сельского поселения Салым.»; 

1.5. подпункт 8.1.7. пункта 8.1. раздела 8 изложить в следующей редакции: 
«8.1.7. Разрабатывают и утверждают комплексный план по реализации основных мероприятий 

муниципальной программы по форме согласно таблице 4.» 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования).  
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения Н.В.Ахметзянова 
 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 апреля 2017 года № 38-п   
«О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 30 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановлением 
администрации Нефтеюганского района от 26 апреля 2017 года № 670-па «О введении особого 
противопожарного режима на территории Нефтеюганского района», в целях стабилизации обстановки с 
пожарами и их последствиями 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 29 апреля 2017 года по 10 мая 2017 
года. 

2. Утвердить план мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и их 
последствиями 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 
использованию 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. 
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3.4. Принять меры к поддержанию в работоспособном состоянии источников противопожарного 

водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды к ним. 
3.5. Организовать на территории садово-огороднических объединений круглосуточное 

патрулирование с целью выявления явных нарушений требований пожарной безопасности, обнаружения 
пожаров (загораний) на ранней стадии и немедленного сообщения информации о данных фактах в 
подразделения пожарной охраны. 

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

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

4. Администрации сельского поселения Салым:  
4.1. Провести в населенных пунктах сходы, собрания, на которых осветить вопросы сложившейся 

обстановки 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 
промышленного 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 
пожарной охраны и вручения памяток. 

4.4. Активизировать работу добровольной пожарной дружины, патрульных групп  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 
безопасности, 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 алым. 

6. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 
Глава поселения    Н.В. Ахметзянова 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 38-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 

исполнения 
1. Организовать доведение  

до сведения населения через  
местные СМИ (телевидение, радио, печатные 
издания) информации  
об обстановке с пожарами, основных причинах их 
возникновения, порядке вызова подразделений 
пожарной охраны 
 

администрация               с.п. Салым с 29.04.2017 
по 10.05.2017 
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2. Организовать профилактические совместные рейды 

представителей органов местного самоуправления, 
специалистов надзорных органов, добровольной 
пожарной охраны, патрульных групп с.п. Салым , 
участковых уполномоченных полиции с целью 
проведения ежедневных рейдов на территории 
садово-огороднических объединений 

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

с 29.04.2017 
по 10.05.2017 

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 округу - 
Югре», филиал КУ Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Центроспас-
Югория» по Нефтеюганскому району 

с 29.04.2017 
по 10.05.2017 

4. Продолжить разъяснительную работу с населением 
по соблюдению мер пожарной безопасности, 
обязательному обеспечению первичными средствами 
пожаротушения и противопожарным инвентарем 
зданий и строений, принадлежащих гражданам 

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 
округу - Югре», филиал КУ Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 
району 

с 29.04.2017 
по 10.05.2017 

5. Организовать проведение разъяснительной работы с 
собственниками дачных участков по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления, 
электрооборудования, недопустимости 
неосторожного обращения с огнем.  
 

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 
округу - Югре», филиал КУ Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 
району 

с 29.04.2017 
по 10.05.2017 

6. Провести разъяснительную  
работу, с вручением памяток,  
с собственниками садовых участков, где планируется 
массовое нахождение людей в период праздничных 
мероприятий 

председатели садово-огороднических 
объединений 

до 05.05.2017 
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ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологический прогресс широко двигается вперед. Все стремятся приобретать последние 
ноу-хау бытовой техники, автомобили, гаджеты, делающие нашу жизнь более комфортной. 
Разработки в сфере пожарной безопасности так же не отстают: одним из последних примеров 
может служить пожарный извещатель с GSM-модулем, то есть прибор, который в случае 
пожара может отправить сигнал на заранее определенные номера сотовых телефонов.  

Еще несколько лет назад извещатель, который сам может «позвонить» пожарным в случае 
возгорания казался чем-то невообразимым сейчас же это вполне реальная практика. 

В случае возгорания, неважно по каким причинам, извещатель автоматически отправит 
сигнал на телефон – это может быть и телефон пожарной охраны, и дежурно-диспетчерская 
служба, и сам хозяин квартиры или дома. Оборудование позволяет запрограммировать 
отправку сигнала нескольким абонентам сразу. Что это дает? Во-первых исключается 
человеческий фактор – человек может спать, не чувствовать дыма или вообще не находиться 
дома; во вторых – сокращается время сообщения в пожарную охрану, а это залог успеха 
тушения очага и своевременного спасения людей. 

Сейчас во всех муниципалитетах Югры в качестве мер социальной поддержки совместно с 
органами самоуправления, ГУ МЧС России по ХМАО-Югре рассматривает возможность 
оснащения такими извещателями мест проживания ветеранов Великой Отечественной войны, 
одиноких инвалидов и одиноких престарелых граждан. Ежедневно, в ходе проведения 
профилактических рейдов рекомендуем гражданам, особенно проживающим в деревянных 
домах, где огонь распространяется быстро, устанавливать такие извещатели».  

По статистике наиболее часто факторами, способствующими гибели людей становятся 
позднее сообщение о пожаре, состояние сна человека, либо маломобильность – поэтому 
своевременность сообщения играет судьбоносную роль в спасении жизни людей при пожаре. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
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