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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 40-П  
«О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии со статьями 31,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03 июля 2016 года№373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и 

обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков", в целях исполнения пункта 4 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11 июня 2016 года № ПР-1138 ГС, пункта 20 поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27 июня 2016 года № ДМ-П-9-

3732, поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 03 апреля 

2015 года № ДК-П9-2270 и от 28 июля 2016 года № ДК-П9-4520, постановлением администрации сельского 

поселения Салым от 11 июля 2016 года №149-п «О начале работ по подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», постановляю: 

 
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 26 января 2012 года№284«Об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым» с учетом внесения изменений в 
Генеральный план сельского поселения  Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

2. Утвердить состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на территории поселения  (далее – Комиссия) согласно приложению. 

3. Комиссии организовать работу по подготовке, проверке и согласованию предоставленного проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Салым. 

4. Предложения от заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселениеСалым, а также 
обоснование данных предложений, направлять с указанием фамилии, имени, отчества, контактного 
телефона и адреса проживания в письменном и (или) электронном виде в адрес Комиссии: (индекс, адрес, 
телефон), адрес электронной почты: salymadm@mail.ru. 

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава  поселения                      Н.В.Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                 ОТ 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 40-П 

 
Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Салым
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I. С О С Т А В  

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  
муниципального образования сельское поселение Салым 

 
Председатель комиссии – Глава сельского поселения Салым Ахметзянова Н.В. 
 
Заместитель председателя комиссии – Заместитель главы сельского поселения Салым  
Черкезов Г.С. 
 
Секретарь комиссии – ведущий специалист администрации сельского поселения  
Салым Зинченко Л.А. 
 
Члены комиссии: 

                                     -Председатель комитета по земельным ресурсам департамента 
                                     градостроительства и землепользования  администрации  
                                     Нефтеюганского района (по согласованию) 
                                    - Председатель комитета градостроительства  департамента 
                                     градостроительства и землепользования  администрации  
                                      Нефтеюганского района (по согласованию) 
Берг А.В.                    -Депутат Совета сельского поселения Салым 
Синицын Р.Г.             - Депутат Совета сельского поселения Салым 
Сапунов В.Ю.            -Депутат Думы Нефтеюганского района 
Курочкина Н.А.         -Главный специалист администрации сельского поселения 
                                      Салым 
Батенко О.В.               - Ведущий специалист администрации сельского поселения               
                                      Салым 
Шумейко В.В.             -Представитель п. Сивыс-Ях 
Элькин М.Л.                - Старший электромеханик ЭЧСу-802 ЭЧ-13  
                                        Сургутской дистанции электроснабжения 
Дарьина Н.Ю.             - Начальник железнодорожной станции  Салым 
                                      - Представитель ООО «Тепловик» 
                                      - Представитель Филиала №1 ПМУП «УТВС» 
                                      - Представитель ООО «Сибтрансэлектро» 
 
 

II. П О Р Я Д О К 
деятельности комиссии по подготовке  проекта  

 Правил землепользования и застройки муниципального образования  
сельское поселение Салым 

 
1. Общие    положения 

1.1. Настоящий порядок определяет регламент работы и полномочия комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Салым (далее – 
Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом сельского поселения Салым. 

1.3. Комиссия   прекращает свою   деятельность   после   принятия    Советом депутатов сельского 
поселения Салым решения о внесении изменений в Правила   землепользования и   застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым. 
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2. Функции Комиссии 
 
2.1. Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Салым. 
2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым. 
2.3. Проведение публичных слушаний по вопросам, связанным с утверждением проекта внесения 

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

 
3. Полномочия Комиссии 

 

Комиссия в пределах своей компетенции: 
3.1. Запрашивает документы, материалы, необходимые для подготовки проекта внесения 

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

3.2. Принимает или отклоняет предложения, поступившие в Комиссию в процессе подготовки 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение Салым. 

3.3. Обеспечивает внесение изменений по итогам публичных слушаний  
в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым. 

3.4. Рассматривает и осуществляет подготовку заключения по предложениям  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское  
поселение Салым, поступившим в Комиссию. 

3.5. Осуществляет иные действия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

4. Регламент работы Комиссии 
 

4.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем и проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют  

не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

4.4. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются 

вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые  

по ним решения. Протокол подписывается секретарем и председателем Комиссии. 

4.5. Выработанные на заседаниях Комиссии рекомендации оформляются протоколом или 

заключением, которые в установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации случаях 

направляются главе сельского поселения  для принятия решения. 

4.6. Председатель Комиссии: 

 возглавляет и координирует работу Комиссии; 

 распределяет обязанности между членами Комиссии; 

 ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний; 

 обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения с целью внесения их в протокол; 

 снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения 

и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии; 

 дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов); 

 при необходимости привлекает экспертов для разъяснения вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях Комиссии. 

 Во время отсутствия председателя Комиссии его полномочия возлагаются на заместителя 

председателя Комиссии, а в случае отсутствия заместителя председателя Комиссии - на одного из 

членов Комиссии, избираемого простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии.  
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4.7. Секретарь Комиссии: 

 ведет протокол заседания Комиссии; 

 представляет протокол для подписания председателю Комиссии в течение 3 рабочих дней после 

проведенного заседания; 

 осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в компетенции 

Комиссии, за 2 рабочих дня до следующего заседания Комиссии представляет их для рассмотрения членам 

Комиссии. 

4.8. Члены Комиссии: 

 принимают участие в обсуждении рассматриваемых вопросов и голосовании по ним; 

 высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся основных положений проекта 

правил землепользования и застройки, в письменном или устном виде; 

 высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания; 

 своевременно выполняют все поручения председателя; 

 по поручению председателя готовят заключения по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 18 МАЯ 2017 ГОДА № 49-П  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

 
На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 34 главы 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым, утвержденное Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 июня 2014 
года № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение Салым  

за первый квартал 2017 года  по доходам в сумме 21 413 589 рубль 11 коп., по расходам в сумме 20 407 280 
рублей 34 коп., с профицитом в сумме 1 006 308 рубля 77 коп., согласно приложениям № 1,2,3,4. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Салым за первый квартал 2017 года в 
Совет депутатов сельского поселения Салым.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования сельское поселение Салым.  

 

Глава поселения                                              Н.В.Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 18 МАЯ 2017 ГОДА № 49-П 

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым за первый квартал 2017 года ( в рублях) 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета всего, 
в т.ч. 

010 х 102 083 864,00 21 413 589,11 80 670 274,89 

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

010 
100 10302230 01 0000 

110 
1 392 300,00 216 808,56 1 175 491,44 
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Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 2100 110 - 3 198,94 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 3000 110 - 150,00 0,00 
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Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 100 10302240 01 0000 110 21 658,00 2 166,94 19 491,06 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 100 10302250 01 0000 110 1 593 410,00 403 758,10 1 189 651,90 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 100 10302260 01 0000 110 86 632,00 -39 768,00 126 400,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 0000 110 54 498 000,00 - 54 498 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 1000 110 - 14 489 369,02 0,00 
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Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 4000 110 - 261,47 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102020 01 0000 110 10 000,00 - 10 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102020 01 3000 110 - 100,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 1000 110 - 9 633,10 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 2100 110 - 0,06 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 3000 110 - 150,00 0,00 
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Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

010 182 10502010 02 0000 110 1 341 000,00 - 1 341 000,00 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

010 182 10502010 02 1000 110 - 296 704,58 0,00 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

010 182 10502010 02 2100 110 - 3 628,44 0,00 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

010 182 10502010 02 3000 110 - 10 040,57 0,00 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

010 182 10502010 02 4000 110 - 478,83 0,00 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

010 182 10601030 10 0000 110 1 135 000,00 - 1 135 000,00 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10601030 10 1000 110 - 142 739,26 0,00 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10601030 10 2100 110 - 18 583,91 0,00 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10601030 10 4000 110 - -20 000,00 0,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

010 182 10606033 10 0000 110 1 000 000,00 - 1 000 000,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных 
территорий 

010 182 10606033 10 1000 110 - 394 760,97 0,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных 
территорий 

010 182 10606033 10 2100 110 - 3 506,34 0,00 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

010 182 10606043 10 0000 110 315 000,00 - 315 000,00 
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Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных 
территорий 

010 182 10606043 10 1000 110 - 71 558,35 0,00 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных 
территорий 

010 182 10606043 10 2100 110 - 6 195,42 0,00 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за 
исключением земельных 
участков) 

010 650 11105075 10 0000 120 2 262 000,00 108 712,36 2 153 287,64 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

010 650 11109045 10 0000 120 250 000,00 276 410,46 -26 410,46 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 
поселений 

010 650 11302995 10 0000 130 - 45 039,26 0,00 

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
сельских поселений 

010 650 11401050 10 0000 410 998 000,00 760 325,17 237 674,83 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

010 650 20215001 10 0000 151 12 591 000,00 2 530 650,00 10 060 350,00 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

010 650 20215002 10 0000 151 2 957 000,00 1 034 950,00 1 922 050,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

010 650 20235118 10 0000 151 378 200,00 94 550,00 283 650,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 

010 650 20235930 10 0000 151 169 075,00 11 718,00 157 357,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

010 650 20249999 10 0000 151 21 085 589,00 537 209,00 20 548 380,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 18 МАЯ 2017 ГОДА № 49-П 

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования  
сельское поселение Салым за первый квартал 2017 года  

( в рублях) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код расхода 
по бюджетной 
классификации 

КОСГ
У 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 7 
Расходы 
бюджета всего, в 
т.ч. 

200 х х 135 037 665,07 
20 407 
280,34 

114 630 384,73 

Заработная плата 200 650 0102 5010002030 121 211 1 405 000,00 261 811,55 1 143 188,45 
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

200 650 0102 5010002030 129 213 320 303,59 84 245,72 236 057,87 

Заработная плата 200 650 0104 2000102040 121 211 9 300 955,79 3 001 267,61 6 299 688,18 

Прочие выплаты 200 650 0104 2000102040 122 212 484 333,28 52 155,00 432 178,28 
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

200 650 0104 2000102040 129 213 2 834 962,48 849 387,81 1 985 574,67 

Прочие работы, 
услуги 

200 650 0104 2000102040 244 226 70 000,00 15 852,80 54 147,20 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

200 650 0104 2000199990 129 213 0,00 -92 575,00 0,00 

Прочие расходы 200 650 0111 5000020940 870 290 100 000,00 - 100 000,00 
Прочие работы, 
услуги 

200 650 0113 1800299990 244 226 102 999,88 - 102 999,88 

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

200 650 0113 1800299990 244 310 42 300,00 - 42 300,00 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

200 650 0113 1800299990 244 340 18 614,12 - 18 614,12 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

200 650 0113 2000199990 242 225 37 500,00 9 375,00 28 125,00 

Прочие работы, 
услуги 

200 650 0113 2000199990 242 226 133 000,00 9 988,00 123 012,00 

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

200 650 0113 2000199990 242 310 40 000,00 - 40 000,00 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

200 650 0113 2000199990 242 340 473 400,00 25 940,00 447 460,00 

Коммунальные 
услуги 

200 650 0113 2000199990 244 223 676 660,95 314 551,20 362 109,75 

Арендная плата 
за пользование 
имуществом 

200 650 0113 2000199990 244 224 448 000,00 77 094,74 370 905,26 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

200 650 0113 2000199990 244 225 816 300,00 203 042,72 613 257,28 
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Прочие работы, 
услуги 

200 650 0113 2000199990 244 226 128 800,00 28 683,99 100 116,01 

Прочие расходы 200 650 0113 2000199990 244 290 70 000,00 32 330,00 37 670,00 

Увеличение 
стоимости 
основных средств 

200 650 0113 2000199990 244 310 193 471,47 - 193 471,47 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

200 650 0113 2000199990 244 340 1 583 000,00 306 822,10 1 276 177,90 

Прочие расходы 200 650 0113 2000199990 360 290 30 000,00 8 625,00 21 375,00 

Прочие расходы 200 650 0113 2000199990 851 290 68 000,00 18 562,00 49 438,00 

Прочие расходы 200 650 0113 2000199990 852 290 12 500,00 500,00 12 000,00 

Прочие расходы 200 650 0113 2000199990 853 290 1 000,00 - 1 000,00 

Заработная плата 200 650 0113 5020000600 111 211 6 272 043,42 1 866 933,37 4 405 110,05 

Прочие выплаты 200 650 0113 5020000600 112 212 479 200,00 11 730,10 467 469,90 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

200 650 0113 5020000600 119 213 1 893 484,02 554 891,03 1 338 592,99 

Прочие работы, 
услуги 

200 650 0113 5030009200 244 226 10 000,00 - 10 000,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009200 244 290 60 000,00 15 000,00 45 000,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009200 852 290 15 000,00 - 15 000,00 

Прочие работы, 
услуги 

200 650 0113 5030009390 244 226 22 000,00 7 000,00 15 000,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009390 851 290 23 000,00 5 011,00 17 989,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009390 852 290 21 000,00 6 750,00 14 250,00 

Заработная плата 200 650 0203 5000051180 121 211 241 066,49 40 273,86 200 792,63 

Прочие выплаты 200 650 0203 5000051180 122 212 1 800,00 428,24 1 371,76 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

200 650 0203 5000051180 129 213 135 333,51 -465,12 135 798,63 

Заработная плата 200 650 0304 20103D9300 121 211 36 000,00 9 000,00 27 000,00 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

200 650 0304 20103D9300 129 213 10 872,00 2 718,00 8 154,00 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

200 650 0304 20103D9300 242 340 50 400,00 - 50 400,00 

Увеличение 
стоимости 
основных средств 

200 650 0304 20103D9300 244 310 71 803,00 - 71 803,00 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

200 650 0309 1100199990 244 225 442 000,00 61 875,82 380 124,18 

Прочие работы, 
услуги 

200 650 0309 1100199990 244 226 79 000,00 - 79 000,00 

Увеличение 
стоимости 
основных средств 

200 650 0309 1100199990 244 310 357 000,00 - 357 000,00 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

200 650 0309 1100199990 244 340 119 000,00 3 000,00 116 000,00 

Прочие расходы 200 650 0314 1000182300 123 290 14 600,00 - 14 600,00 

Услуги связи 200 650 0314 2100199990 242 221 182 000,00 28 000,00 154 000,00 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

200 650 0314 2100199990 244 340 5 000,00 - 5 000,00 
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Прочие расходы 200 650 0314 50300S2300 123 290 6 258,00 - 6 258,00 

Заработная плата 200 650 0401 0120185060 111 211 22 580,65 - 22 580,65 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0401 0120185060 119 213 6 819,35 - 6 819,35 

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

200 650 0408 1500199990 814 241 13 512 000,00 2 112 000,00 11 400 000,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 1500399990 244 225 6 227 525,32 997 629,30 5 229 896,02 

Прочие работы, услуги 200 650 0409 1500399990 244 226 32 000,00 - 32 000,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 1500482390 244 225 7 195 400,00 - 7 195 400,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 1500499990 244 225 2 536 000,00 - 2 536 000,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 15004S2390 244 225 378 800,00 - 378 800,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400120070 242 226 537 209,00 - 537 209,00 

Услуги связи 200 650 0410 0400199990 242 221 371 726,93 76 459,13 295 267,80 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400199990 242 226 674 520,00 74 896,50 599 623,50 

Услуги связи 200 650 0410 0400199990 244 221 24 000,00 4 919,50 19 080,50 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0410 0400199990 244 340 4 000,00 1 380,00 2 620,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 0830299990 244 226 1 000 000,00 - 1 000 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 1600199990 244 226 600 000,00 - 600 000,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0501 5030000350 244 225 1 822 449,53 223 559,00 1 598 890,53 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 5030000350 244 226 707 477,91 483 486,89 223 991,02 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0501 5030000350 412 310 479 641,66 479 641,66 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0502 0860199990 244 226 14 553 000,00 - 14 553 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0900120616 244 226 16 416 465,39 - 16 416 465,39 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0503 0900120616 244 310 668 800,00 - 668 800,00 

Коммунальные услуги 200 650 0503 0900199990 244 223 998 288,10 302 044,90 696 243,20 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0503 0900199990 244 225 4 680 000,00 330 000,00 4 350 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0900199990 244 226 600 000,00 200 000,00 400 000,00 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

200 650 0503 5030006500 244 224 1,08 - 1,08 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0605 1200499990 244 310 900 000,00 - 900 000,00 

Заработная плата 200 650 0707 0100199990 111 211 173 250,00 - 173 250,00 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0707 0100199990 119 213 52 321,15 - 52 321,15 

Прочие работы, услуги 200 650 0707 0100199990 244 226 3 606,00 - 3 606,00 

Прочие расходы 200 650 0707 0100199990 244 290 117 700,00 3 000,00 114 700,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0707 0100199990 244 340 20 000,00 - 20 000,00 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

200 650 1001 2000199990 312 263 240 000,00 60 000,00 180 000,00 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

200 650 1403 5030089020 540 251 29 543 121,00 7 238 456,92 22 304 664,08 

Результат исполнения 
бюджета (дефицит\ 
профицит) 

450 х х -32 953 801,07 1 006 308,77 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  18 МАЯ 2017 ГОДА № 49-П 

  
Источники финансирования дефицита бюджета за первый квартал 2017 года 

( в рублях) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 
финансирования 
дефицита бюджета - 
всего 

500 х 32 953 801,07 -1 006 308,77 х 

     в том числе:           

источники внутреннего 
финансирования 
бюджета, из них: 

520 х - - - 

  

источники внешнего 
финансирования 
бюджета, из них: 

620 х - - - 

  620   - - - 

Изменение остатков 
средств 

700 01050000 00 0000 000 32 953 801,07 -1 006 308,77 33 960 109,84 

     увеличение остатков 
средств 

710 650 01050201 10 0000 510 -102 083 864,00 -21 413 589,11 х 

     уменьшение остатков 
средств 

720 650 01050201 10 0000 610 135 037 665,07 20 407 280,34 х 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
 ОТ 18 МАЯ 2017 ГОДА № 49-П 

  
Сведения 

о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату труда 

за первый квартал 2017 года  
 

 

Среднесписочная  
численность 

Затраты на денежное содержание 

Работников, всего, 
чел. 

в т.ч. 
муниципальных 
служащих, чел. 

За счет средств 
местного 
бюджета, 

(в тыс.руб.) 

За счет субвенций, 
предост-х из другого 

уровня бюджета, 
(в тыс.руб.) 

1. Органы местного 
самоуправления сельского 
поселения Салым (с учетом 
Главы поселения) 

19 13 4 104,1 51,5 

2. Казенные учреждения 
сельского поселения 
Салым, в т.ч.: 

19 - 2 421,8 - 

МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 

19 - 2 421,8 - 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 МАЯ 2017 ГОДА № 50-П  
«О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПО      
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ» 

 

В целях реализации подпункта 33 части 1 статьи 15 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», пунктом 36 части 1 статьи 3 Устава сельского поселения Салым,  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Состав межведомственного Совета при Главе сельского поселения Салымпо противодействию 

коррупции согласно приложению 1; 
1.2. Положение о межведомственном Совете при Главе сельского поселения Салымпо 

противодействию коррупции согласно приложению 2. 
2. Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Салымот 18 

декабря 2012 года № 164-п «О межведомственном Совете при главе сельского поселения Салым по 
противодействию коррупции». 

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

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

Главы поселения       Н.В.Ахметзянова 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1   
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 МАЯ 2017 ГОДА  № 50-П 

СОСТАВ 
межведомственного Совета  

при Главе сельского поселения Салым 
по противодействию коррупции 

 
Председатель Совета  -  Глава сельского поселения Салым 

 
Заместитель  
председателя Совета  

- заместитель главы сельского поселения Салым 

Секретарь Совета - главный специалист (по правовым вопросам) 
администрации сельского поселения Салым 

Иные члены Совета: 
 

  ведущий специалист (по кадровой работе) 
администрации сельского поселения Салым 

 депутат Совета депутатов сельского поселения Салым       
 

 начальник отделения полиции №2 (дислокация СП Салым) ОМВД России по 
Нефтеюганского района (по согласованию)  

 председатель Общественного совета при главе поселения (по согласованию) 

 

 

15 



 
 

                                                                Нормативные правовые акты администрации 
     16    _______________________________________________________________________ 
     
              № 13 (147), 09 июня 2017 г.       
 

- председатель Совета предпринимателей при администрации сельского поселения 
Салым(по согласованию) 

- председатель Совета ветеранов сельского поселения Салым (по согласованию) 

- председатель Совета инвалидовсельского поселения Салым (по согласованию) 

- председатель Совета молодежи при главе сельского поселения Салым (по согласованию) 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 25 МАЯ 2017 ГОДА  № 50-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственном Совете при Главе сельского поселения Салым 

по противодействию коррупции 
(далее – Положение)  

1. Общие положения 
1.1. Межведомственный Совет при Главе сельского поселения Салым 

по противодействию коррупции (далее – Совет) образуется в целях эффективного решения вопросов 
противодействия коррупции и устранения причин,  
ее порождающих и способствующих ее проявлению, с участием общественности. 

1.2. Совет является совещательным органом. 
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

2. Основные задачи и функции Совета  
2.1. Основными задачами Совета являются: 
2.1.1. Подготовка предложений органам государственной власти, органам местного самоуправления 

сельского поселения Салым, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по 
разработке и реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции. 

2.1.2. Организация взаимодействия и координация деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления района, территориальных органов исполнительной власти по 
реализации государственной политики в области противодействия коррупции. 

2.1.3. Разработка мероприятий по противодействию коррупции на территории сельского поселения 
Салым. 

2.1.4. Контроль реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции. 
2.1.5. Содействие органам местного самоуправления сельского поселения Салым:  
а) в обеспечении соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, запретов, 

ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 
2.2. Основными функциями Совета являются: 
2.2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с решением задач по противодействию коррупции. 
2.2.2. Анализ ситуации в области противодействия коррупции и принятие решений по устранению 

причин, ее порождающих. 
2.2.3. Разработка и утверждение согласованных планов совместных действий органов местного 

самоуправления сельского поселенияСалым, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти по реализации государственной политики в 
сфере противодействия коррупции. 

2.2.4. Мониторинг федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского  
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1.1.1. поселения Салым, в области противодействия коррупции, выработка мер по 

своевременному выполнению федеральных мероприятий и мероприятий Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в сфере противодействия коррупции. 

1.1.2. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований  
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности сельского поселения Салым.  Рассмотрение вопросов, 
предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном приложением к 
настоящему Положению. 

3.Порядок организации деятельности Совета 
3.1.Совет осуществляет свою деятельность на плановой основе. При внесении предложений в план 

работы Совета лицу, формулирующему вопрос, вносимый на рассмотрение на заседании Совета, необходимо 
указывать на решение какой проблемы коррупционной направленности направлено рассмотрение данного 
вопроса и обосновывать, почему рассмотрение данного вопроса должно происходить именно в рамках 
заседания Совета. 

3.2.Совет для решения возложенных на него основных задач наделяется следующими правами: 
3.2.1.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления сельского поселения Салым, органов 
местного самоуправления городского и сельских поселений, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, а также организаций и должностных лиц. 

3.2.2.Приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и общественных объединений, организаций, не входящих в его состав. 

3.2.3.Привлекать в установленном порядке для выработки решений ученых и специалистов. 
3.2.4.Создавать комиссии, рабочие группы для решения текущих вопросов деятельности Совета. 
3.3.Совет формируется в составе председателя Совета (Главы сельского поселения Салым), заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета. 
3.4.Председатель Совета: 
3.4.1Осуществляет общее руководство деятельностью Совета. 
3.4.2.Определяет место и время проведения заседания Совета. 
3.4.3.Председательствует на заседаниях Совета. 
3.4.4.Утверждает на основе предложений членов Совета план работы Совета и повестку дня его 

заседаний. 
3.4.5.Дает поручения заместителю председателя Совета, секретарю Совета и членам Совета. 
3.4.6.Подписывает протоколы заседаний Совета. 
3.5. В случае отсутствия председателя Совета, полномочия председателя Совета осуществляет 

заместитель председателя или по его поручению один из членов Совета. 
3.6.Заместитель председателя Совета: 
3.6.1.В отсутствие председателя Совета выполняет полномочия председателя Совета. 
3.6.2.Организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные  

и иные вопросы, связанные с привлечением для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а также 
ученых и специалистов. 

3.7.Секретарь Совета: 
3.7.1.Обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проект повестки дня его 

заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям, а также проектов соответствующих решений. 
3.7.2.Информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, 

обеспечивает их необходимыми материалами. 
3.7.3.Докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции, и иных мероприятий в соответствии с решением Совета. 
3.8.Члены Совета: 
3.8.1.Вносят предложения в план работы Совета, повестку дня его заседаний  

и по порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке проектов решений Совета. 
3.8.2.Организовывают подготовку вопросов, вносимых на рассмотрение Совета в соответствии с 

решениями Совета, председателя Совета или по предложениям членов Совета, утвержденных протокольным 
решением. 

17 
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3.8.3Присутствуют на заседаниях Совета. Член Совета не вправе делегировать свои полномочия 

иным лицам. В случае временного отсутствия члена Совета, на заседании присутствует лицо, 
исполняющее его обязанности, о чем секретарь Совета должен быть уведомлен до начала заседания. 

3.8.4Выступают на заседаниях Совета, вносят предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета, и требуют, в случае необходимости, проведения голосования по данным вопросам. 

3.8.5.В случае несогласия с принятым решением Совета излагают письменно свое особое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета. 

3.8.6.Пользуются информацией, поступающей в адрес Совета. 
3.9.Основной формой деятельности Совета является заседание. Заседания Совета проводятся не 

реже одного раза в полугодие и внеочередные по мере необходимости. 
3.10.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа 

членов Совета. 
3.11.Все члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в 

повестку дня заседания Совета, а также при голосовании.  
3.12.Рассмотрение вопросов, предусмотренных пунктом 2.2.5 настоящего Положения, проводится 

независимо от плана работы Совета, в течение десяти дней 
с момента поступления в Совет документов, являющихся основанием для заседания Совета. 

3.13.Решения Совета принимаются на его заседании путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих членов Совета и являются обязательными для всех участников 
Совета. При равенстве голосов членов Совета голос председательствующего на заседании является 
решающим. 

3.14.Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим. 
3.15.В случае необходимости решения Совета реализуются путём издания соответствующих 

муниципальных правовых актов. 
3.16.Члены Совета, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления сельского поселения Салым, муниципальных учреждений, на 
которых возложена обязанность по подготовке соответствующих материалов для рассмотрения на 
заседаниях Совета, несут персональную ответственность за качество и своевременность представления 
материалов. 

Секретарю Совета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания представляется доклад, 
содержащий следующую информацию: 

аналитическая справка по рассматриваемому вопросу; 
тезисы выступления основного докладчика; 
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей и сроков его исполнения; 
особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется. 
Доклад должен быть достаточным для формирования у присутствующих на заседании Совета лиц 

представления о сложившейся ситуации в рамках выносимого на обсуждение вопроса (проблематика 
вопроса), о результатах проделанной работы по разрешению сложившейся ситуации, а также 
достаточным для вынесения лицами, участвующими в заседании Совета, обоснованного решения по 
вопросу. 

В случае непредставления доклада в установленный срок вопрос может быть снят с рассмотрения 
либо перенесен на другое заседание. 

3.17.Контроль за исполнением решений Совета осуществляет секретарь Совета. 
Материалы, отражающие исполнение решений Совета, представляются секретарю Совета в 

установленные протоколом сроки. 
3.18.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 

администрацией сельского поселения Салым. 
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Приложение  

к положению о межведомственном совете 
 при главе сельского поселения Салым 

по противодействию коррупции 
 

ПОРЯДОК  
рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов,  
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности 

 (далее – Порядок) 
1. Настоящий Порядок определяет деятельность Совета по рассмотрению вопросов, связанных с 

соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении лиц, замещающих муниципальные должности сельского поселения Салым, (далее 
– лица, замещающие муниципальные должности). 

2. Основаниями для проведения заседания Совета по рассмотрению вопросов, связанных с 
соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, являются: 

а) представление главой муниципального образования материалов проверки, свидетельствующих: 
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений, 

запретов и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившееспециалисту по кадровой работе органа местного самоуправления сельского 

поселения Салым (должностному лицу), ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (далее – кадровая служба): 

заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности  
по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей; 

заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранитьналичные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 
иностранного государства в соответствии  
с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), 
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов; 

в) представление главы муниципального образованияили любого члена Совета, касающееся 
обеспечения соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений, 
запретов и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе 
местного самоуправления мер по предупреждению коррупции; 

г) представление главой муниципального образованияматериалов проверки, свидетельствующих о 
представлении лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»).
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3. Совет не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

4. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
рассматривается специалистом по кадровой работе, который осуществляет подготовку мотивированного 
заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, должностные лица 
кадровой службы имеют право проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную 
должность, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава 
муниципального образования, руководитель представительного органа муниципального образования 
или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня 
поступления уведомления представляются председателю Совета. В случае направления запросов 
уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Совета в течение 
45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 
дней. 

6. Председатель Совета при поступлении к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания Совета: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Совета. При этом дата заседания Совета не может 
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом7 настоящего Порядка; 

б) организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность,  
в отношении которого Советом рассматривается вопрос о соблюдении требований  
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов Совета и других лиц, участвующих в заседании Совета, с информацией, 
поступившей специалисту по кадровой работе, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Совета должностных лиц органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, представителей заинтересованных 
организаций, представителя лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого 
Советом рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, иных специалистов, которые могут дать пояснения 
по вопросам, рассматриваемым Советом, и принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе  
в рассмотрении) в ходе заседания Совета дополнительных материалов. 

7. Заседание Совета по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах втором и третьем 
подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, как правило, проводится  
не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

8. Заседание Совета проводится, как правило, в присутствии лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований  
об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать  
на заседании Совета лицо, замещающее муниципальную должность, указывает  
в заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 настоящего 
Порядка. 

9. Заседания Совета могут проводиться в отсутствие лица, замещающего муниципальную 
должность, в случае: 

а) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 настоящего 
Порядка, не содержится указания о намерении лица, замещающего муниципальную должность, лично 
присутствовать на заседании Совета; 

б) если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревающееся лично присутствовать на 
заседании Совета и надлежащим образом извещенное  
о времени и месте его проведения, не явилось на заседание Совета. 
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10.   На заседании Совета заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность 
(с его согласия), и иных приглашенных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов. 

11. Члены Совета и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы Совета. 

12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 2 настоящего 
Порядка, Совет принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что представленные лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются достоверными и полными; 

б) установить, что представленные лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае Совет рекомендует главе муниципального образования, руководителю 
представительного органа муниципального образования применить к лицу, замещающему муниципальную 
должность, конкретную меру ответственности. 

13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего 
Порядка, Совет принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Совет рекомендует лицу, 
замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае Совет рекомендует представительному органу муниципального образования 
применить к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретную меру ответственности. 

14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, 
Совет принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае Совет рекомендует представительному органу муниципального образования 
применить к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные органы государственной власти в соответствии с их компетенцией. 

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем  
подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, Совет принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются 
объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются 
объективными и уважительными. В этом случае Совет рекомендует представительному органу 
муниципального образования применить к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретную 
меру ответственности. 

 
 

 

21 



 
 

                                                                 Нормативные правовые акты администрации 
     22   _____________________________________________________________________ 
     
              № 13(147), 09 июня 2017 г. 

 

16. На заседании Совета заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную 
должность (с его согласия), и иных приглашенных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов. 

17. Члены Совета и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Совета. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 2 
настоящего Порядка, Совет принимает одно из следующих решений: 

в) установить, что представленные лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются достоверными и 
полными; 

г) установить, что представленные лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае Совет рекомендует главе муниципального образования, руководителю 
представительного органа муниципального образования применить к лицу, замещающему 
муниципальную должность, конкретную меру ответственности. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 
настоящего Порядка, Совет принимает одно из следующих решений: 

г) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

д) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Совет рекомендует лицу, 
замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений; 

е) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае Совет рекомендует представительному органу муниципального образования 
применить к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретную меру ответственности. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, 
Совет принимает одно из следующих решений: 

в) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и 
полными; 

г) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае Совет рекомендует представительному органу муниципального образования 
применить к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные органы государственной власти в соответствии с их компетенцией. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем  
подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, Совет принимает одно из следующих решений: 

в) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются 
объективными и уважительными; 

г) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются 
объективными и уважительными. В этом случае Совет рекомендует представительному органу 
муниципального образования применить к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретную 
меру ответственности. 
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22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом  
подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, Совет принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае Совет рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, и (или) представительному 
органу муниципального образования принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 
недопущению его возникновения; 

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае Совет рекомендует представительному органу 
муниципального образования применить к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретную 
меру ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г»пункта 2 настоящего 
Порядка, и при наличии к тому оснований Совет может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 13-17 настоящего Порядка. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания Совета. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, Совет принимает соответствующее решение. 

25. Решения Совета по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, принимаются тайным 
голосованием (если Совет не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета. 

26. Решения Совета для главы муниципального образования носят рекомендательный характер.  
27. В протоколе заседания Совета указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов Совета и других лиц, присутствующих 

на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Совета вопросов  

с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в 
отношении которого рассматривается вопрос  
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований  
об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность, претензии, материалы, на 
которых они основываются; 

г) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность,  
и других лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Совета, дата поступления 

информации в Совет; 
ж) результаты голосования; 
з) решение и обоснование его принятия. 
28. Член Совета, несогласный с его решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета и с которым должно быть 
ознакомлено лицо, замещающее муниципальную должность. 

29. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе 
муниципального образования, руководителю представительного органа муниципального образования, 
полностью или в виде выписок из него – лицу, замещающему муниципальную должность, а также по 
решению Совета – иным заинтересованным лицам. 

30. Глава муниципального образования обязан рассмотреть протокол заседания Совета и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 
применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Совета и принятом решении глава 
муниципального образования в письменной форме уведомляет Совет в месячный срок со дня поступления 
к нему протокола заседания Совета. Решение представительного органа муниципального образования 
оглашается на ближайшем заседании Совета и принимается к сведению без обсуждения. 

23 
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25. В случае установления Советом признаков дисциплинарного проступка  

в действиях (бездействии) лица, замещающего муниципальную должность, информация об этом 
представляется представительному органу муниципального образования для решения вопроса о 
применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

26. В случае установления Советом факта совершения лицом, замещающим муниципальную 
должность, действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения 
или состава преступления, председатель Совета обязан передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии)  
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы  
в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно. 

27. Копия протокола заседания Совета или выписка из него направляется  
в орган местного самоуправления, в котором лицо замещает муниципальную должность, для 
приобщения к личному делу. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 МАЯ 2017 ГОДА № 52-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-
ЮГРЫ НА 2017 – 2021 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом 
сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского округа – Югры на 2017-2021 годы и на 
период до 2025 года, согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

 
Глава  поселения                                             Н.В. Ахметзянова 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 МАЯ 2017 ГОДА №52-П 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развитиятранспортной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского округа – Югры на 2017-2021 годы  

и на период до 2025 года 
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5.5Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб ...........................................Ошибка! Закладка не определена. 
5.6Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения Салым

 Ошибка! Закладка не определена. 

6МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
 Ошибка! Закладка не определена. 

6.1Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по 
повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
 50 

6.2 ................................ Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем 51 
6.3Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и 

здоровье населения .............................................................................................................................. 51 
6.4Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством 

транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности .................. 51 

7ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ................................................................Ошибка! Закладка не определена. 

8ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К 
РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫОшибка! Закладка не 
определена. 

9ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМОшибка! Закладка не 
определена. 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017-2021 годы и на период до 2025 года 

Основание для 
разработки 
Программы 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  
 Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;  
 Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
 Генеральный план, совмещенный с проектом планировки сельского поселения Салым 

Наименование 
заказчика и 
разработчиков 
программы, их 
местонахождение 

Заказчик: Администрация сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
Юридический адрес: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Центральная, д. 1.  

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» Юридический и почтовый адрес: 
160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202.  

                                .      
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Цели и задачи 
программы 

Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры 
сельского поселения Салым в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения.  

Задачи программы:  
а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты 
экономической деятельности), на территории сельского поселения Салым;  

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической 
деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Салым;  

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, 
субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории сельского поселения 
Салым;  

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в 
сельском поселении Салым;  

д) создание условий для управления транспортным спросом;  
е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного 

движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;  
ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к 

иным транспортным средствам;  
з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;  
и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.  

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
реализации 
программы 

- Сохранение вертолетных площадок на уровне 2 ед.; 
- Сохранение остановочных площадок на уровне 8 ед.; 
- Сохранение ж/д станций на уровне 2 ед.;  
- Сохранение доли пешеходных переходов, тротуаров соответствующих требованиям на уровне 100%; 
- Сохранение числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 0 случаев в год; 
- Создание пунктов хранения велосипедов - 5 ед.;  
- Увеличение количества установленных дорожных знаков с 442 ед. до 755 ед.;  
- Увеличение улично-дорожной сети с 30,75 км до 51,62 км;  
- Реконструкция улично-дорожной сети составит 19,809 км. 

Укрупненные 
описание 
запланированн
ых 
мероприятий 
(инвестиционн
ых проектов) 
по 
проектировани
ю, 
строительству, 
реконструкции 
объектов 
транспортной 
инфраструктур
ы 

Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной 
инфраструктуры по направлениям:  

а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;  
б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов;  
в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие 

единого парковочного пространства;  
г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения;  
д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб;  
е) мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов;  
а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков;  
б) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем;  
в) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье 

населения;  
г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством 

транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.  

 
 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Срок реализации Программы с 2017 по 2021 годы и на период до 2025 года.  
Этапы осуществления Программы:  
- первый этап – с 2017 года по 2021 год;  
- второй этап – с 2022 года по 2025 год.  

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Объем финансирования программы составит – 285835,0 тыс. руб., из них:  
- за счет средств бюджета ХМАО–Югры – 0 тыс. руб.;  
- за счет средств бюджета Октябрьского района – 260450,0 тыс. руб.;  
- за счет средств бюджета сельского поселения – 23945,0 тыс. руб.;  
- за счет средств внебюджетных источников – 1440 тыс. руб.  
Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов 
финансирования муниципальных программ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
Анализ положения Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в структуре пространственной 

организации Российской Федерации, анализ положения сельскогопоселенияСалым в структуре пространственной 
организации субъектов Российской Федерации 

Транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югра сформирован 
автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным транспортом и включает в себя: сеть 
автомобильных дорог различного значения, железные дороги и водные пути, железнодорожные станции и 
вокзалы, автовокзалы, аэропорты и вертолетные площадки, речные порты и пристани; различные 
организации, осуществляющие деятельность по перевозкам пассажиров, грузов и функционированию 
транспортного комплекса. 

Развитие транспортной системы, повышение экологической безопасности при эксплуатации и 
содержании самоходных машин, а также обеспечение безопасности пассажиров легкового такси является 
необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества 
жизни населения автономного округа. Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов 
транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному 
соотношению в транспортном балансе.  

Недостаточна плотность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения. Резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются и на 
стыках взаимодействия отдельных видов транспорта. Региональная неравномерность развития 
транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства автономного 
округа и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы Югры. На территории автономного округа 57% 
населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью по автомобильным дорогам с 
твердым покрытием. 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на 
автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, 
продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. Очень слабо 
используется транзитный потенциал территории. Реализация транзитного потенциала Югры возможна при 
комплексном развитии крупных транспортных коридоров в направлениях «Запад – Восток» 
(формирование Севсиба, автодорожного маршрута федерального значения «Северо-запад – Сибирь») и 
«Север – Юг» (Северный морской путь – Средняя Азия). Увеличение транзита требует качественно нового 
развития транспортных узлов и терминально-логистических комплексов. 

Экономический рост Ханты-Мансийского автономного округа – Югра сдерживается также 
отсутствием транспортной доступности для хозяйственного освоения новых территорий и возможности 
обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов, формирующих 
развитый региональный рынок. 

Имеется большой износ основных производственных фондов транспорта. Действующие финансово-
экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития не в полной 
мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. Продолжают оставаться невысокими и 
показатели безопасности на транспорте, что оказывает негативное влияние на экономическое развитие 
автономного округа. 

Транспортный комплекс Нефтеюганского муниципального района объединяет в себе 
железнодорожный, автомобильный, воздушный транспорт. Посредством транспорта данных видов на 
территории муниципального района осуществляется пассажирское сообщение и перевозка грузов. 

По территории Нефтеюганского района проходит участок магистральной неэлектрифицированной 
железной дороги федерального значения общей протяженностью в границах района – 189,759 км, а так же 
участки внутристанционных соединительных и подъездных путей общей протяженностью 8,806 км.  

Основными железнодорожными станциями и разъездами на территории муниципального района 
являются: Юнг-Ях, Куть-Ях, Сивыс-Ях, Салым.  

Железная дорога соединяет населенные пункты Нефтеюганского района с крупными городами других 
регионов страны – Омск, Новый Уренгой, Екатеринбург, Москва, Пенза, Самара, Уфа и др. 

В местах перехода через водные препятствия имеются 44 железнодорожных моста. 
Плотность железных дорог составляет 7,7 км на 1000 кв. км территории. 
Внутренний водный транспорт не является основным на территории Нефтеюганского района. Для рек 

района характерно сильно растянутое половодье, пониженная пропускная способность и в связи с этим 
низкий уровень речного сообщения. 
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Протяженность основного внутреннего водного пути по протоке Юганская Обь в границах района 

составляет 78,5 км. 
Основными населенными пунктами, имеющими речное сообщение являются – Лемпино, Пойковский, 

Чеускино, Каркатеевы, Нефтеюганск, Юганская Обь. 
На сегодняшний день население Нефтеюганского района обслуживает одно авиационное предприятие 

– ЮТэйр - Вертолетные услуги, осуществляющее пассажирские и грузовые перевозки, полеты по оказанию 
медицинской помощи населению, аварийно-спасательные работы. 

Основным видом транспортных средств, для воздушного сообщения на территории района, является 
вертолет МИ-8. 

На сегодняшний день из объектов воздушного транспорта на территории района имеется 26 
вертолетных площадок, предназначенные для обслуживания месторождений, а также перевозке населения. 

Нефтеюганский район является южными воротами Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, 
расположен в 760 км от г. Тюмень и 230 км от столицы округа – города Ханты-Мансийск.  

Отличительной особенностью района является то, что между всеми населенными пунктами сообщение 
осуществляется по автомобильным дорогам с твердым покрытием.  

Каждый населенный пункт Нефтеюганского района имеет высокий или средний показатель степени 
доступности относительно г. Нефтеюганска. 

На сегодняшний день плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
составляет около 33 км / 1000 км2 территории района. 

В границах Нефтеюганского муниципального района зарегистрировано порядка 18,5 тыс. автомобилей, 
что в среднем составляет 413 автомобилей на 1000 жителей. 

По территории Нефтеюганского муниципального района проходят автомобильные дороги 
федерального, регионального, местного значения и частные автомобильные дороги. 

По территории района проходит участок автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск через Тобольск» (в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения») общей протяженностью в границах района 233,402 км (класс 
– дорога обычного типа). 

В пределах Нефтеюганского муниципального района автомобильная дорога общего пользования 
федерального значения имеет твердое покрытие, участок протяженностью 0,5 км соответствует I 
категории, участок протяженностью 232,902 км – III категории. 

При переходе через водные препятствия на автомобильной дороге общего пользования федерального 
значения в границах Нефтеюганского муниципального района имеется 42 автодорожных моста. 

Из автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по 
территории района проходят следующие дороги (в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 21 января 2010 г. № 44-рп (ред. от 01.07.2013) «Об 
утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, подлежащих передаче в собственность муниципальных образований автономного округа»):  
- г.Нефтеюганск – г.Сургут; 
- г.Нефтеюганск – г.Сургут; 
- подъезд к БПО «Левый берег»;  
- подъезд к с.Чеускино; 
- г.Нефтеюганск – Левый берег р.Обь;  
- подъезд к с.Сингапай;  
- подъезд к ст.Островная;  
- подъезд к с.Лемпино;  
- подъезд к п.Пойковский;  
- подъезд к ст.Куть-Ях;  
- подъезд к ст.Салым;  
- подъезд к п.Сивыс-Ях;  
- г.Нефтеюганск – Мамонтово; Тюмень – Ханты-Мансийск, км 640-км 710 (обход г. Пыть-Ях); 
- Мостовой переход через протоку Юганская Обь.  
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Общая протяженность дорог регионального (межмуниципального) значения на территории 

Нефтеюганского района составляет 168,765 км. При переходе через водные препятствия на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в границах 
Нефтеюганского муниципального района имеется 17 автодорожных мостов. 

Кроме автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения по 
территории Нефтеюганского муниципального района проходят автомобильные дороги общего 
пользования местного значения:  

 автодорога подъезд к базе отдыха «Сказка»;  
 автодорога подъезд к поселку Каркатеевы, участок 1;  
 автодорога подъезд к поселку Каркатеевы, участок 2;  
 грунтовая автодорога (Куть-Ях);  
 подъездная автодорога к п.Усть-Юган (от южной границы п.Усть-Юган до северной 

границы п.Усть-Юган);  
 подъездная автодорога к п.Усть-Юган (от автомобильной дороги Нефтеюганск-Мамонтово 

до границы населенного пункта Усть-Юган);  
 подъездная автодорога к п.Усть-Юган (от северной границы п.Усть-Юган до начала 

границы п. Юганская Обь).  
Общая протяженность дорог местного значения – 40,55 км. 
Кроме этого, по территории Нефтеюганского района проходят участки автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, обеспечивающие связь населенных пунктов с общей сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также подъезда к зонам инженерной инфраструктуры, 
протяженностью в границах района 107,7 км. 

При переходе через водные препятствия на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в границах Нефтеюганского муниципального района имеется 19 автодорожных мостов. 

На территории Нефтеюганского муниципального района также проходят частные автомобильные 
дороги необщего пользования общей протяженностью 1769,2 км. Данные участки автомобильных дорог 
предназначены для обслуживания нефтяных скважин. На частных автомобильных дорогах при переходе 
через водные препятствия имеется 109 автодорожных мостов. 

Для обслуживания водителей и пассажиров, а также их транспортных средств вдоль автомобильных 
дорог на территории Нефтеюганского района размещены объекты придорожного сервиса: 
автозаправочные и автогазозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, 
площадки отдыха, а также гостиницы и мотели. 

На автомобильных дорогах также расположены площадки отдыха в количестве 8 ед.  
 
Перспективы развития транспортной инфраструктуры в основных документах 

стратегического развития района:  
 строительство социально значимой железнодорожной линии Ханты-Мансийск – Салым, 

протяженностью в границах района 99,8 км; 
 строительство второго мостового перехода через реку Обь для повышения пропускной 

способности грузообразующей линии Тобольск – Сургут; 
 строительство второго мостового перехода через реку Большой Салым для повышения 

пропускной способности грузообразующей линии Тобольск – Сургут;  
 реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р–404 

«Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» через Тобольск, соответствующей классу «обычная дорога», 
IВ категории,  протяженностью в границах Нефтеюганского муниципального района 241,525 км; 

 приведение пяти мостовых сооружений на 8 км, 14 км, 18 км, 20 км, 22 км на автомобильной 
дороге «Подъезд к сельскому поселениюУсть-Юган» в соответствии нормативным требованиям, к 
транспортно-эксплуатационным показателям; 

 реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к 
базе отдыха «Сказка», IV категории; 

 реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к 
сельскому поселению Каркатеевы», IV категории; 

 реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к 
сельскому поселению Усть-Юган», IV категории.  
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Социально-экономическая характеристикасельского поселения Салым, характеристика градостроительной 

деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса 

Краткая характеристика поселения    

На основании Закона ХМАО-Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09декабря 2004года № 
78-оз «О наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образований в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», Распоряжения главы Нефтеюганского района от 21 декабря 2005 
года № 2987-р «Об упразднении территориальных органов местного самоуправления администрации 
Нефтеюганского района» ликвидирована Администрация Салымского сельсовета.С 01 января 2006 года 
образовано муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым». 

В границах поселения находятся населенные пункты: поселок Салым (административный центр) и 
поселок Сивыс-Ях.  

Поселок Салым расположен в юго-западной части Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в 180 км южнее районного центра – г. Нефтеюганска. Салым – первый 
населенный пункт, встречающийся при въезде на территорию ХМАО – Югра при движении по 
федеральной автодороге или железной дороге (в среднем за сутки через станцию Салым проходят 105 
грузопассажирских поездов), связывающих юг области, г. Тюмень, с северными регионами, г.Сургут, 
г.Ханты-Мансийск, г.Новый Уренгой, г.Нижневартовск и другими населенными пунктами округа.  

Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым 3610,07 га.  
Рельеф 

Территория расположена в пределах Среднеобской низменности, представляет сильно заболоченную и 
заозеренную плоскую слабонаклоненную равнину.  

Климат 
Климат территории характеризуется резкой континентальностью, средняя температура воздуха в 

зимний период – 20°С, в летний период + 17°С. Абсолютный максимум +32,2° С, абсолютный минимум – 
41,0°C, среднегодовое количество осадков от 600 до 700 мм. Образование устойчивого снежного покрова 
происходит в третьей декаде октября, толщина снежного покрова 64 см. Преобладающие ветры юго-, юго-
восточного направления в летний период, северо-, северо-западного направления в зимний период. 
Глубина промерзания почвы -2,4 м. 

Анализ экономической ситуации 
На территории сельского поселения Салым осуществляют свою деятельность предприятия разных 

форм собственности и видов экономической деятельности. 
Экономическую базу поселка составляют предприятия нефтяной и газовой промышленности, 

предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, 
автотранспортные, дорожно-строительные предприятия, организации образования, здравоохранения.  

В структуре численности работающих на крупных и средних предприятиях поселения преобладают 
рабочие, осуществляющие вид деятельности – «добыча полезных ископаемых» и «строительство».  

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития сельского поселения Салым. 

Демографическая ситуация и анализ численности населения 

По состоянию на 1 января 2016 года численность населения в сельском поселении Салым 

составила7779 человека. Динамика изменения численности населения отражена в таблице 2.1 и на 

диаграмме 2.1. 
Таблица2.1 

 

Год Численность, человек 
Динамика изменения численности 

человек % 
2010 7428 - - 
2011 7405 -23 -0,31 
2012 7290 -115 -1,55 
2013 7335 +45 +0,62 
2014 7384 +49 +0,67 
2015 7576 +192 +2,6 
2016 7779 +203 +2,68 
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Диаграмма 2.1 
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Структуру населения можно отнести к прогрессивному типу, что обеспечивает возможность 
численного роста населения.  

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций 
экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом 
определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или 
иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать 
численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.  

Следует отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности 
населения и дает приближенные сведения о возрастной структуре населения. При изменении 
коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого 
периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной.  

Численность населения к 2025 году по сельскому поселению Салым составит ориентировочно 7805 
человек, в том числе в п. Салым – 7532 человека, в п. Сивыс-Ях – 273 человека.  

Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры предполагает реализацию ряда 
мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах района, а также в Схеме 
территориального планирования Нефтеюганского района. Документы территориального планирования 
сельского поселения Салым разработаны на расчетный срок до 2025 года. Последовательность 
выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами 
местного самоуправления района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в 
районе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих 
государственных программ Ханты-Мансийского округа – Югры в части, затрагивающей территорию 
района, приоритетных национальных проектов, муниципальных программ сельского поселения Салым.  

С целью развития транспортной инфраструктуры сельского поселения предусматривается: 
-  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог в 

Нефтеюганском районе, являющихся функциональным продолжением дорог общего пользования;  
- Сохранность автомобильных дорог общего пользования, включающая ремонт и содержание 

автомобильных дорог;  

- Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;  

- Сохранение существующих улиц и дорог, соответствующих требуемым геометрическим 

параметрам;  

- Реконструкция дорог для обеспечения соответствия геометрических параметров 

техническим нормативам, с обязательным благоустройством прилегающих территорий, оборудованием 

наружным освещением, водоотводом, устройством пешеходных тротуаров;  

- Строительство новых дорог и улиц, обеспечивающих бесперебойную и удобную 

транспортную связь;  

- Постановка в собственность 10,43 км автомобильных дорог, которые на данный момент 

поставлены на учет как бесхозяйные;   
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- Так как территория поселка Салым «разрезана» железнодорожной веткой, для беспрепятственной 

транспортной связи районов поселка проектом предусматривается строительство путепровода в районе 

железнодорожной станции. Согласно СНиП2.05.03-84 длина путепровода составит 99 м, габарит Г-10. 

Также предлагается устройство нового пересечения с железной дорогой в одном уровне в створе ул. 55 лет 

Победы; 

- Строительствосоциально значимой железнодорожной линии Ханты-Мансийск – Салым, 

протяженностью в границах района 99,8 км;  

- Строительство автовокзала с торговым центром в п. Салым;  

- Строительство АЗС с автомобильным магазином в п. Салым на перспективу;  

- Строительство многоэтажного гаража в п. Салым на перспективу;  

- Строительство СТО в п. Салым на перспективу;  

- Строительство здания аэропорта в п. Сивыс-Ях.  

Принятые генеральным планом проектные решения необходимо применить в рабочем проектировании 
с учетом возможного уточнения параметров и характеристик проектируемого объекта транспортной 
инфраструктуры. 

 
Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

1.1.1 Автомобильный транспорт 

Уровень автомобилизации населения сельского поселения Салым достаточно высок и связан с 
близостью федеральной дороги Тюмень– Ханты-Мансийск.  

На сегодняшний день обслуживание населения сельского поселения Салым осуществляется при 
помощи общественного транспорта представленного автобусами. 

Информация по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок автотранспортом на территории 

сельского поселения Салым представлена в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 

Муниципальный 
маршрут 

(городской, 
пригородный, 

междугородний) 

Номер 
маршрута 

Наименование 
маршрута 
(указание 

начального и 
конечного 

остановочных 
пунктов) 

Наименование промежуточных 
остановочных пунктов 

Протяженность 
маршрута, км 

Наименование 
организации, 

осуществляющей 
перевозки по данному 

маршруту 

городской 4/1 
Ж/д вокзал – 

поликлиника – п. 
Сивыс-Ях 

Привокзальная площадь, КДЦ 
«Сияние Севера», ФАД Тюмень-Ханты-

Мансийск, Библиотека, ул.Болотная, 
школа № 1, поликлиника, 

ул.Нефтяников 

14,9 

Муниципальное 
предприятие 

Нефтеюганское районное 
муниципальное унитарное 

«Торгово-транспортное 
предприятие» 

городской 4/2 
Ж/д вокзал – 

поликлиника – п. 
Сивыс-Ях 

Привокзальная площадь, КДЦ 
«Сияние Севера», ФАД Тюмень-Ханты-

Мансийск, Библиотека, ул.Болотная, 
школа № 1, поликлиника, 

ул.Нефтяников 

13,1 

Муниципальное 
предприятие 

Нефтеюганское районное 
муниципальное унитарное 

«Торгово-транспортное 
предприятие» 

городской 4/3 
Ж/д вокзал – 
поликлиника 

Привокзальная площадь, КДЦ 
«Сияние Севера», ФАД Тюмень-Ханты-

Мансийск, Библиотека, ул.Болотная, 
школа № 1, поликлиника 

7,8 

Муниципальное 
предприятие 

Нефтеюганское районное 
муниципальное унитарное 

«Торгово-транспортное 
предприятие» 
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Показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам 

регулярных перевозок представлены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 

Показатель Ед. измерения 2016 

Количество муниципальных маршрутов ед. 3 
-городских ед. 3 
-пригородных ед. 0 
-междугородние ед. 0 
Протяженность муниципальных маршрутов км 35,8 
-городских км 35,8 
-пригородных км 0 
-междугородних км 0 
Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением % 100 
Количество выполненных рейсов по маршрутам ед. 10946 
Количество перевезенных пассажиров чел. 39491 
Пассажирооборот п-км 592365 

В существующих социально-экономических условиях основными направлениями развития в сфере 
регулярных пассажирских перевозок будут являться: 

- оптимизация транспортной сети, расширение географии маршрутов; 
- повышение качества обслуживания населения (внедрение информационных технологий в 

автомобильном транспорте (мобильное приложение, электронное табло)), обновление парка подвижного 
состава, в том числе с приобретением транспортных средств с улучшенными экологическими 
характеристиками, обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения, 
обустройство остановочных пунктов.  

Реализация мероприятий позволит создать на территории сельского поселения Салым маршрутную 
сеть, удовлетворяющую потребности населения в передвижении, сформированную на условиях 
добросовестной конкуренции при минимальном уровне субсидий из бюджета муниципального района. 

На территории сельского поселенияСалым грузовые перевозки осуществляются различными 
видами транспорта. 

Подробная информация по объемам перевозимых грузов по территории сельского поселенияСалым, 
а также за ее пределы – отсутствует.  

1.1.2 Водный транспорт 

На территории сельского поселения Салым межмуниципальные водные пути и водные сооружения 
отсутствуют. 

1.1.3 Воздушный транспорт 

Основным видом транспортных средств для воздушного сообщения на территории сельского 
поселения Салым является вертолет МИ-8. Пассажирские перевозки воздушным транспортом не 
осуществляются. С вертолетных площадок выполняются грузоперевозки для предприятий нефтяной и 
газовой промышленности. Поэтому данные по показателям деятельности воздушного транспорта 
отсутствуют.  

Информация по сооружениям воздушного транспорта представлена в таблице 2.4.  
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Таблица 2.4 

Наименование сооружение Принадлежность Местонахождение 

Вертолетная площадка 
Аэропорт Сургут ЮТэйр 

Вертолетные услуги 
п. Салым 

Вертолетная площадка 
ОАО «Газпром трансгаз Сургут» п. Салым, КС-6, Самсоновское ЛПУ 

МГ  

Вертолетная площадка 
Нефтеюганское УМН ЛПДС 

Салым  
п. Сивыс-Ях 

Предлагаемые направления на долгосрочную перспективу:  
1.  проведение работ по поддержанию эксплуатационных характеристик вертолетных площадок 

сельского поселения Салым. 

1.1.4 Железнодорожный транспорт 

На территории сельского поселения Салым расположены 2 железнодорожные станции. На станции 
Сивыс-Яхпоезда и электрички не останавливаются. Через станцию Салым в среднем за сутки проходит 
около 105 грузопассажирских поездов.  

 
Ниже приведены все рейсы до станции Салым:  

Маршрут следования поезда Номер 
Новосибирск – Новый Уренгой 125Н 
Астрахань – Нижневартовск 147Ж 
Адлер – Нижневартовск 346С 
Новый Уренгой – Казань 377Г 
Казань – Новый Уренгой 378Й 
Нижневартовск – Волгоград 105Е 
Волгоград – Нижневартовск 105Ж 
Нижневартовск – Уфа 359Й 
Новый Уренгой – Екатеринбург 309Е 
Омск – Нижневартовск 093Н 
Москва – Нижневартовск 060У 
Нижневартовск – Пенза 101Й 
Екатеринбург – Новый Уренгой 310Е 
Новый Уренгой – Москва 109М 
Самара – Нижневартовск 088Й 
Новый Уренгой – Челябинск 389Е 
Москва – Новый Уренгой 110Э 
Нижневартовск – Омск 115Е 
Нижневартовск – Омск 115И 
Челябинск – Новый Уренгой 389У 
Нижневартовск – Тюмень 107Е 
Новый Уренгой – Уфа 331Й 
Уфа – Новый Уренгой 332Й 
Уфа – Нижневартовск 360Й 
Тюмень – Нижневартовск 108Е 

Данные взяты с сервиса Яндекс.Расписания.  
Показатели деятельности железнодорожного транспорта представить невозможно из-за отсутствия 

данных.  
Характеристика сети дорог сельского поселения Салым, параметры дорожного движения, оценка качества 

содержания дорог 

Показатели дорожной сети сельского поселения Салым представлены в таблице 2.5.  
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Таблица 2.5 

№п/п Показатели  
Единицы 

измерения 
2016 

1 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец 
года, в том числе: 

км 70,396 

1.1 Федерального значения км 40,0 
1.2 Регионального и межмуниципального значения км 0,819 
1.3 Местного значения км 30,75 
1.4 Зимние а/д км отсутствуют 
1.5 Ведомственные а/д км отсутствуют 

Улично-дорожная сеть сельского поселения Салым 

Поселок Салым разделен федеральной автомобильной дорогой на две части: северную и южную. 
Большая часть улиц выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетон). Схема расположения улиц 
поселения близка к прямоугольной, большая часть улиц – тупиковые.  

Наиболее обеспеченной улично-дорожной сетью является северная часть поселка Салым. 
Основными улицами, по которым осуществляется движение транспорта по поселению можно 
выделить:  

Таблица 2.6 

№ п/п Название улицы Тип покрытия 
Ширина 
проезжей 
части, м 

Протяженность, м 
Площадь 
покрыти

я, м2 
1 ул. 55 лет Победы асфальтобетон 7,0 947 5 459 
2 ул. Мира асфальтобетон 6,0 666 4 100 
3 ул. Болотная асфальтобетон 5,5 426 3 005 
4 ул. 40 лет Победы асфальтобетон 6,0 437 1 750 
5 ул. Высокая асфальтобетон 6,0 346 2 070 

6 ул. Кедровая 
сборное 

цементобетонное 
4,0 618 1 600 

7 Дорога общего пользования асфальтобетон 8,0 5 270 42 160 

Пешеходное движение происходит по пешеходным тротуарам и мостовым. Установлены дорожные 
знаки, регулирующие движение автотранспорта и пешеходов.  

 

 

Рис. 2.1 – Схема улично-дорожной сети п. Салым 
Улично-дорожная сеть поселка Сивыс-Ях состоит из двух основных улиц выполненных из асфальтобетона. Одна из 

дорог выходит на дорогу общего пользования. 
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Рис. 2.2 – Схема улично-дорожной сети п. Сивыс-Ях 

Пешеходное движение происходит по пешеходным тротуарам и мостовым. Установлены дорожные 
знаки, регулирующие движение автотранспорта и пешеходов.  

Пешеходное движение на территории населенных пунктов сельского поселения регулируется 
разметкой. Подземных и надземных переходов нет.  

Основными недостатками улично-дорожной сети в сельском поселении Салым, являются 
несоответствие геометрических параметров улиц их нормативным показателям, недостаточная организация 
движения, недостаточное отделение пешеходного движения от проезжей части, особенно на дорогах 
местного значения, отсутствие оборудованных пешеходных переходов. 

Общая протяженность улично-дорожной сети сельского поселения Салым составляет 30,75 км. 
Соотношение дорог по типам покрытия приведено в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Наименование показателя 
Количество, 

км 
Состояние 

Нуждающиеся в 
замене, км 

Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым 
покрытием проезжих частей  

15,941 удовлетворительное 5,0 

Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным 
покрытием проезжих частей 

1,396 неудовлетворительное 1,396 

Протяженность улично-дорожной сети с щебеночным 
покрытием проезжих частей 

3,001 удовлетворительное 3,001 

Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым 
покрытием проезжих частей 

10,412 неудовлетворительное 10,412 

Протяженность улично-дорожной сети с песчано-гравийным 
покрытием проезжих частей 

0 --- 0 

Исследования интенсивности дорожного движения в населенных пунктах сельского 
поселения Салым не проводились.  

Содержание дорог в населенных пунктах сельского поселения Салым осуществляется в 
основном проведением следующих видов работ:  

Механизированная очистка дорог, тротуаров и внутридворовых проездов от снега льда, 
грунта, песка, частичный ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.  

Оценка качества содержания дорог - хорошее.  
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2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в сельском поселении Салым, 

обеспеченность парковками (парковочными местами) 

Уровень автомобилизации в поселении оценить невозможно из-за отсутствия данных.  
Количество транспорта зарегистрированного на территории сельского поселения Салым 

представлено в таблице 2.8.  
Таблица 2.8 

Наименование транспорта 2016 
Легковые автомобили н/д 
Грузовые автомобили н/д 
Мототранспорт н/д 
Водный транспорт (лодки, катера) н/д 

Размещение личного автотранспорта предусмотрено на территории личного подсобного хозяйства, 
а также на гостевых стоянках на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов. 
Проектирование и обустройство парковочных площадок на территории населенных пунктов сельского 
поселения Салым на перспективу не предусматривается.  

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока 

Между п. Салым и п. Сивыс-Ях осуществляется регулярное круглогодичное автобусное сообщение. 
Характеристика пассажирских перевозок представлена в таблице 2.9.                                                                

Таблица 2.9 

Название маршрута 
Количество рейсов Количество перевезенных пассажиров 

2016 год 2016 год 
Ж/д вокзал – поликлиника – п.Сивыс-Ях 

10946 39491 Ж/д вокзал – поликлиника – п.Сивыс-Ях 
Ж/д вокзал – поликлиника 

Оценить пассажиропоток невозможно из-за отсутствия данных.  
2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 
90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону 
пешей доступности, что применительно к населенным пунктам сельского поселения Салым, данные 
мероприятия выполняются. 

Для движения пешеходов в населенных пунктах предусмотрены тротуары.  
Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. 

Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.  
По итогам анализа проектом предлагается:  
- Для движения пешеходов проектом предусмотрено строительство тротуаров: вдоль 

главных улиц и основных улиц в жилой застройке ширина тротуара 1.5м; вдоль второстепенных улиц в 
жилой застройке и проездов – 1.0м. В качестве материала для покрытия тротуаров используется 
асфальтобетон; 

- Развитие и популяризация велосипедного движения у жителей.  
2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств 

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в 
общих автомобильных перевозках в сельском поселении Салым.  

Содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах сельского поселения Салым 
осуществляет – ООО «Лесостроительное управление». 

Содержание автомобильных дорог межмуниципального значения на территории сельского 
поселения Салым осуществляет ГП Северавтодор.  

Информация по специализированной технике, которая применяется в обслуживании дорог 
представлена в таблице 2.10.  
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Таблица 2.10 
Специализированная техника Количество Техническое состояние 

Автогрейдер 1 удовлетворительное 
Погрузчик фронтальный 1 удовлетворительное 
Мини погрузчик 1 удовлетворительное 
2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 

За 2016 год на территории сельского поселения Салым не было зарегистрировано ни одного дорожно-
транспортного происшествия.  

Количество установленных дорожных знаков на территории населенных пунктов сельского поселения 
Салым представлено в таблице 2.11.  

Таблица 2.11 

Наименование знаков Ед. изм. Установлено 
Необходимо 

демонтировать 
Требуется 

установить 
Предупреждающие знаки шт. 118 74 92 
Знаки приоритета шт. 141 28 84 
Запрещающие знаки шт. 94 41 89 
Предписывающие знаки шт. 2 0 0 
Знаки особых предписаний шт. 53 24 159 
Информационные знаки шт. 1 0 4 
Знаки дополнительной информации шт. 33 12 64 

ИТОГО шт. 442 179 492 

 
Дляповышения безопасности дорожного движения предлагается проведение дополнительных 

мероприятий: 
- установка новых дорожных знаков в количестве 492 шт.;  
- развитие систем видеонаблюдение внутри поселения; 
- расширение систем видеофиксации скоростного режима; 
- развитие профилактических мероприятий, акций по повышению безопасности дорожного 

движения, проведение сплошных выборочных проверок. 
Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые мероприятия: 
Первоочередные мероприятия: 
- Своевременная обработка противогололедными материалами. 
- Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС. 
Плановые мероприятия: 
- Нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных 

лакокрасочных и световозвращающих материалов.  
 
2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 

безопасность и здоровье населения 

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельского поселения 
Салым отсутствуют. 

Атмосферный воздух 
Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, 

влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. 
В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и 
осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно 
увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие 
вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со 
слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию 
воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, 
несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в 
приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения 
приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что 
приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению 
воздуха. 
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Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество 
которого составляет основу благоприятной экологической обстановки.  

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территориях населённых пунктов сельского 
поселения Салым генеральным планом предлагаются следующие мероприятия: 

- вынос объектов капитальной застройки из санитарно-защитных зон; 
- ликвидация мелких малопроизводительных котельных с устаревшим оборудованием, 

централизация теплоснабжения на базе более крупных котельных; 
-  перевод отопительных и промышленных котельных на газовое топливо; 
- организация, благоустройство санитарно-защитных зон; 
- организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры поселка, 

способствующая улучшению состояния воздушного бассейна; 
- проведение работ по нормированию выбросов; 
- контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК. 
В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих 

веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти 
периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо 
кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня 
загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями 
составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления 
НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого 
объекта.  

Водные объекты 
Гидрографическая сеть поселка Салым представлена реками Большой Салым, Вандрас, Ай-Ега и 

временными водотоками и водоемами, образующимися после таяния снега, паводков и дождей.  
Проектом генерального плана сельского поселения Салым предусмотрены следующие мероприятия 

по охране водной среды: 
- с целью снижения негативного воздействия поселка на состояние водных объектов 

необходима полная реконструкция канализационных очистных сооружений в южной части поселка и 
строительство локальных очистных сооружений для очистки поверхностного стока; 

- обваловка канализационных очистных сооружений, для предотвращения попадания 
неочищенного поверхностного стока в протоку; 

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос на прилегающих к рекам 
территории с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения вод; 

- организация поверхностного стока на территории поселка и промпредприятий с очисткой 
вод на выпуске, при этом особое внимание должно быть уделено более полной очистке вод от 
нефтепродуктов, взвешенных и органических веществ; 

- расчистка русел рек, закрытие и рекультивация территорий несанкционированных свалок; 
- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий; 
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.  
Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов сельского 

поселения Салым. 
 
2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Салым 

В генеральном плане сельского поселения Салым определены основные планируемые зоны 
развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные 
направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции, сохранению и 
проектированию улиц.  

Важным элементов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Салым является 
строительствосоциально значимой железнодорожной линии Ханты-Мансийск – Салым, 
протяженностью в границах района 99,8 км. Так как территория поселка Салым «разрезана» 
железнодорожной веткой, для беспрепятственной транспортной связи районов поселка проектом 
предусматривается строительство путепровода в районе железнодорожной станции. Согласно 
СНиП2.05.03-84 длина путепровода составит 99 м, габарит Г-10. Также предлагается устройство нового 
пересечения с железной дорогой в одном уровне в створе ул. 55 лет Победы.  
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Также в улично-дорожной сети предусматривается реконструкция 19,809 км дорог, включая 

поселковые дороги, главные улицы, главные и второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. 

Предусматриваются мероприятия по увеличению протяженности улично-дорожной сети на 20,87 км.  

В населенных пунктах также предусматривается:  
- Строительство автовокзала с торговым центром в п. Салым;  
- Строительство АЗС с автомобильным магазином в п. Салым на перспективу;  
- Строительство многоэтажного гаража в п. Салым на перспективу;  
- Строительство СТО в п. Салым на перспективу;  
- Строительство здания аэропорта в п. Сивыс-Ях.  
На территории поселения гаражи индивидуального транспорта расположены не хаотично по 

территории, а гаражными комплексами или на территории индивидуальных земельных участков. На 
перспективу не предусматривается изменение структуры хранения транспорта.  

 
Для движения пешеходов проектом предусмотрено строительство тротуаров: вдоль главных улиц и основных улиц в 

жилой застройке ширина тротуара 1,5 м; вдоль второстепенных улиц в жилой застройке и проездов –2.12. Оценка 
нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского 
поселения Салым 

При анализе оценки нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и 
реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли: 

1.  Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения 
Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской 
Федерации»; 

2.  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» в редакции 
Постановления Правительства Югры от 16.09.2016 № 355-п; 

3.  Постановление Администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1792-па-нпа«Об 
утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы 
Нефтеюганского района на период 2017-2020 годы»; 

4.  Решение Думы Нефтеюганского района от 27мая 2015 года № 600 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на период до 
2030 года»; 

5.  Генеральный план, совмещенный с проектом планировкисельского поселения Салым.  
В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 

декабря 2015 года №4 в 2016 году требуется разработать стратегию развития «Транспортная стратегия 
Югра 2030», которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии 
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.  

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение 
изменений в части планировочных решений в новых микрорайонах. 

 
2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

В рамках разрабатываемой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
сельского поселения Салым предусматривается реализация и финансирование затрат на реконструкцию 
остановочных павильонов, обустройство пешеходных тротуаров и переходов, расширение и 
реконструкцию улично-дорожной сети, строительство АЗС, СТО и прочих объектов транспортной 
инфраструктуры, которые позволят существенно улучшить состояние транспортной инфраструктуры 
сельского поселения и добиться опережающего роста транспортной инфраструктуры для создания 
экономических предпосылок для расширения инвестиционного потенциала и создания экономических 
возможностей по организацию нового бизнеса и производств на территории сельского поселения Салым.  

В целом, необходимо отметить, что финансирование транспортной инфраструктуры сельского 
поселения Салым ограничено отсутствием целевого финансирования в условиях значительного износа 
объектов транспортной инфраструктуры.  

По объектам улично-дорожной сети недофинансирование еще значительнее, но оценить объем 
недофинансирования затруднительно по причине того, что проблема носит общероссийский характер.  

41 
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Кроме того, объекты улично-дорожной сети значительно изношены, и комплексно решить проблемы 

поможет лишь проектный подход в рамках целевого общероссийского проекта, с определением базового 
года и принятием соответствующих нормативов по содержанию улично-дорожной сети и утверждения 
межремонтных сроков на улично-дорожную сеть местного значения, уточнения категорий дорог, 
внутриквартальных проездов, четким законодательным определением и делением дорог по 
принадлежности.  

При разработке муниципальной программы на временные периоды до 2025 года данные мероприятия 
будут утверждены в действующих ценах на момент принятия программы. 

1,0 м. В качестве материала для покрытия тротуаров используется асфальтобетон 
3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок 

грузов на территории сельского поселения Салым 

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения Салым 

Прогнозные темпы экономического развития сельского поселения Салым указаны в документах 
территориального планирования. 

В результате анализа современного состояния территории поселка Салым, социально-
демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные 
направления развития поселения, предусмотренные решениями генерального плана, выявлены основные 
факторы, которые учитывались в данной работе.  

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями: 
- Основным направлением территориального развития селитебных территорий является 

эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности и этажности 
застройки, реконструкция ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с 
проектами планировки, последовательное освоение новых территорий посредством застройки 
индивидуальными жилыми домами и кварталами жилых домов средней этажности; 

- Корректировка существующего транспортного каркаса поселка, совершенствование улично-
дорожной сети с целью разгрузки основных магистралей и транспортных развязок и учетом 
перспективных направлений развития селитебных территорий; 

- Упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-
деловой, социальной инфраструктуры и развитие его на объединение жилых районов поселения;  

- Формирование зон отдыха населения; 
- Основными мероприятиями по благоустройству территории поселка определены: организация 

водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение застроенной территории поселка; 
- Полное инженерное обеспечение поселка с учетом существующих сетей и проектных 

разработок;  
- Обеспечение требований режимов охраны памятников истории и культуры при 

осуществлении градостроительной деятельности. 
Проектом предложена лаконичная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая 

объединит разрозненные части поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и 
безопасными пешеходными связями. Улица 55 лет Победы, которая является центральной в северной 
части поселка, на нее нанизана структура жилых кварталов, получает посредством устройства 
регулируемого переезда выход в соседний жилой район. Для связи северного района с южным в 
продолжение направления, заданного улицей Новой, проложена дорога к вновь осваиваемому 
микрорайону с общественными объектами поселкового значения (спорткомплекс с открытым стадионом, 
культурно-досуговый центр) и далее на мост через железную дорогу к жилым районам и предприятиям. В 
проекте предусмотрено размещение автостанции в комплексе с гостиницей и рестораном. 

Жилая застройка в Салыме представлена двумя типами – многоквартирные 2-5-этажные жилые дома 
и усадебная застройка (1-2-этажные жилые дома с приусадебными участками). В кварталах со 
сложившейся жилой застройкой предусмотрена реконструкция ветхого фонда и строительство 
современных жилых домовв соответствии с проектами планировки. Проектными решениями 
генерального плана предложено формирование микрорайона жилой застройки средней этажности в 
районе железнодорожной станции. Участок треугольной формы в плане, образованный разветвлением 
двух федеральных дорог, труднодоступен и имеет сложные ландшафтные и геологический условия, но 
его освоение очень важно для градостроительной ситуации поселка, как элемента объединяющего 
разрозненные части в единое целое. В связи с этим, проектом предложено поэтапное освоение данной 
территории комплексами с первоочередным выполнением мероприятий по инженерной подготовке.  
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Предлагая более эффективное использование уже освоенных территорий за счет уплотнения застройки 

и увеличения этажности, в проекте формируются кварталы жилой застройки усадебного типа по ул. 
Северной и вдоль автодороги, ведущей к железнодорожной станции. Автодорога приобретает категорию 
главной улицы и нуждается в соответствующем оформлении – застройкой жилыми и общественными 
зданиями.  

Единого общественного центра в поселке нет, в каждом жилом массиве сформированы 
административные, торговые, культурно-досуговые подцентры, которые скорее имеют спонтанный, 
неорганизованный характер. Объединяющим элементом северной и южной частей поселка станет, 
предложенный проектом генерального плана, общественно-административный центр, расположенный 
вдоль автомагистрали. В его составе помимо торговых и обслуживающих объектов, размещаются 
гостиница, офисы, выставочные залы, конторы предприятий и вся необходимая инфраструктура, 
сопровождающая современный бизнес, что в свою очередь сделает этот район более посещаемым, 
активным и жизнеспособным. С другой стороны автодороги культурно-спортивное ядро, где расположены 
крытый спорткомплекс, стадион с трибунами, культурно-досуговый центр.  

Селитебная территория поселка Сивыс-Ях состоит из жилых кварталов с усадебной застройкой, 
застройкой средней этажности, участков зданий и учреждений культурно-бытового обслуживания, 
коммунальных учреждений. Кварталы жилой застройки планировочно связаны транспортными и 
пешеходными направлениями с производственной зоной.  

Центр поселка как средоточие административных, образовательных, общественных и культурно-
бытовых функций предлагается развивать на месте уже существующего – на главной улице поселка, 
уходящей в западном направлении от перекрестка трех направлений – к станции и к жилым образованиям. 
Предусматривается строительство нового административного здания, где могут разместиться отделение 
почты, узел связи, милиция, филиалы банков иные общественные организации и здания гостиницы. 
Торговая зона формируется зданиями рынка, кафе и магазинов. В проекте также обозначено место 
расположения церкви (либо часовни).  

Основными мероприятиями по благоустройству территории поселка являются: организация 
водоотвода дождевых и паводковых вод; развитие и улучшение улично-дорожной сети; устройство 
пешеходных тротуаров, озеленение жилых территорий.  

К 2025 г. при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом 
изменения существующего фонда, суммарный объем жилищного фонда в п. Салым составит 151,23 тыс. м2 
(или 598 домов). В п. Сивыс-Ях суммарный объем составит 18,624 тыс. м2 (или 28 домов).  

Численность населения к 2025 году по сельскому поселению Салым составит ориентировочно 7805 
человек, в том числе в п. Салым – 7532 человека, в п. Сивыс-Ях – 273 человека.  

 
3.2.Прогноз транспортного спроса сельского поселения Салым, объемов и характера передвижения населения и 

перевозок грузов по видам транспорта 

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности 
населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой 
сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги 
транспортного комплекса.  

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти 
опережающими темпами вслед за транспортным спросом.  

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса сельского поселения Салым 
разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического 
развития Российской Федерации.  

Для развития транспортного комплекса предлагается 3 сценария на вариантной основе в составе двух 
основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 
(экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития как 
сельского поселения, так и района в целом.  

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов 
обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его 
конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.  

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний 
период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие 
компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.  
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Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря 
введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.  

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения Салым 
предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных 
последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более 
устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения 
доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с 
расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию 
кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития 
человеческого капитала.  

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских 
перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также дальнейшие инвестиции предприятий 
нефтедобывающего комплекса в разработку новых месторождений.  

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение 
более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом 
геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. 
Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, 
применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по 
финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых 
секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.  

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-
дорожной сети в сельском поселении Салым, предполагает рост транспортной инфраструктуры 
опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие 
инфраструктуры пассажирских перевозок. 

Прогнозные показатели деятельности транспорта по видам представлены в таблицах 3.1-3.3.  

Таблица 3.1 

Показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам 

регулярных перевозок 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

202
4 г. 

2025 
г. 

Количество муниципальных 
маршрутов 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

-по регулируемым тарифам ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
но нерегулируемым 
тарифам 

ед. - - - - - - - - - 

Протяженность 
муниципальных маршрутов 

км 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 

по регулируемым тарифам км 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 
по нерегулируемым 
тарифам 

км - - - - - - - - - 

Охват населенных пунктов 
регулярным автобусным 
сообщением 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Количество перевезенных 
пассажиров 

чел. 50176 52375 55226 55226 55226 55226 55226 
552
26 

5522
6 

Пассажирооборот п-км 
75264

0 
78562

5 
828390 

82839
0 

82839
0 

82839
0 

82839
0 

828
390 

8283
90 
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Таблица 3.2 

Показатели деятельности внутреннего водного транспорта 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 
2021 

г. 
2022 

г. 
2023 

г. 
2024 

г. 
2025 

г. 
Количество маршрутов ед. - - - - - - - - - 
Протяженность  км - - - - - - - - - 
Количество выполненных 
рейсов  

ед. - - - - - - - - - 

Количество перевезенных 
пассажиров 

чел. - - - - - - - - - 

Пассажирооборот тыс.п-км - - - - - - - - - 

Примечание. На территории сельского поселения Салым водные сооружения и водные пути 

отсутствуют, поэтому предоставить информацию невозможно.  

Таблица 3.3 

Показатели деятельности воздушного транспорта 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 
2021 

г. 
2022 

г. 
2023 

г. 
2024 

г. 
2025 

г. 
Всего вылетов, в т.ч. ед.  - - - - - - - - - 
Количество перевезенных 
пассажиров 

чел. - - - - - - - - - 

Грузоперевозки тонн - - - - - - - - - 

Примечание. Пассажирские перевозки воздушным транспортом не осуществляются. Выполняются 
грузоперевозки для предприятий нефтяной и газовой промышленности, поэтому информация отсутствует.  

 
 3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Салым представлены в 
таблице 3.4.   

Таблица 3.4 

Наименование показателя 2017 г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 
202
1 г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

2025 
г. 

Автомобильный транспорт 
Число остановочных площадок 
Вариант 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Вариант 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Вариант 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Число городских маршрутов пассажирского транспорта 
Вариант 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Вариант 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Вариант 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Велосипедное и пешеходноедвижение 
Доля пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного 
движения, % 
Вариант 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Вариант 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Вариант 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Велосипедное движение, число велодорожек 
Вариант 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вариант 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вариант 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Велосипедное движение, число пунктов хранения, мест 
Вариант 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 
Вариант 2 0 0 1 2 3 3 4 4 5 
Вариант 3 0 1 2 3 3 4 4 5 5 
Парковочное пространство, мест 
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Вариант 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вариант 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вариант 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авиационный транспорт 
Число вертолетных площадок 
Вариант 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Вариант 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Вариант 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Железнодорожный транспорт 
Число станций 
Вариант 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Вариант 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Вариант 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Водный транспорт 
Число причалов 
Вариант 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вариант 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вариант 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
3.4. Прогноз развития дорожной сети 

Участки автомобильных дорог местного значения, характеризуются низкой интенсивностью движения, 
что позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности 
участников дорожного движения. Внутрирайонные тенденции в развитии и совершенствовании сети 
муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходимости решения вопросов по повышению 
степени транспортной связанности населенных пунктов Нефтеюганского района, обеспечения 
возрастающей потребности населения района в мобильности, транспортной доступности автомобильных 
маршрутов. 

Важным направлением развития улично-дорожной сети сельского поселения Салым является 
приведение части дорог в соответствие с техническим регулированием и нормами установленными 
законодательством Российской Федерации. 

В составе генерального плана, совмещенного с проектом планировки сельского поселения Салым, 
предусматривается развитие улично-дорожной сети населенных пунктов до 2025 года. 

 

Развитие улично-дорожной сети сельского поселения Салым представлено в таблице 3.5.  
Таблица 3.5 

№ Показатели. 
Единицы 

измерения 
Количество 

п. Салым п. Сивыс-Ях 
1 Протяженность участков дорожной сети км 42,0 9,62 

2 
Существующие, подлежащие ремонту и реконструкции, 
перспективные улицы 

км 42,0 9,62 

 

В том числе: 
- Поселковая дорога;  
- Главная улица;  
- Основная улица;  
- Второстепенная улица;  
- Проезды;  
- Дорога общего пользования 

 
км 
км 
км 
км 
км 
км 

 
16.4 
5,7 
4,0 

14,4 
1,4 
6,5 

 
2,1 

1,02 
1,3 

0,57 
- 

3,39 

Прогноз развития улично-дорожной сети в сельском поселении Салымпредставлен в таблице 3.6.  
Таблица 3.6 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

2
01

7
 г

. 

2
01

8
 г

. 

2
01

9
 г

. 

2
02

0
 г

. 

2
02

1
 г

. 

2
02

2
 г

. 

2
02

3
 г

. 

2
02

4
 г

. 

2
02

5
 г

. 

Вариант 1 км 30,75 30,75 31,75 31,75 32,75 32,75 33,75 33,75 34,75 
Вариант 2 км 30,75 31,75 32,75 33,75 34,75 35,75 36,75 37,75 38,75 
Вариант 3 км 30,75 31,75 33,75 35,75 37,75 41,25 44,75 48,25 51,62 
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3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 

Прогнозные значения уровня автомобилизации представлены в таблице 3.7.  
Таблица 3.7 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 2
0

1
7

 
г.

 

2
0

1
8

 
г.

 

2
0

1
9

 
г.

 

2
0

2
0

 
г.

 

2
0

2
1

 
г.

 

2
0

2
2

 
г.

 

2
0

2
3

 
г.

 

2
0

2
4

 
г.

 

2
0

2
5

 
г.

 

Количество автотранспорта, 
в т.ч. 

ед. 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

легковые автомобили ед. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
грузовые автомобили ед. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
маломерный водный 
транспорт (лодки, катера) 

ед. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

мототехника (снегоходы, 
бураны и т.п.) 

ед. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 
3.6Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения по сельскому поселению Салым 
представлены в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 

Наименование показателя 

20
17

 
г.

 

20
18

 
г.

 

20
19

 
г.

 

20
20

 
г.

 

20
21

 
г.

 

20
22

 
г.

 

20
23

 
г.

 

20
24

 
г.

 

20
25

 
г.

 

Число зарегистрированных ДТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов 
Интеллектуально-транспортных систем (ИТС). 

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с 
необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным 
является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения 
функционирования транспортных систем населенных пунктов, что в итоге и является главной целью 
создания ИТС.  

ИТС должна решать следующие основные задачи:  
- обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;  
- обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и 

грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;  
- повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;  
 
- повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса.  
Стоит отметить, что на территории сельского поселения Салым не целесообразно развивать ИТС в 

полном объеме, т.к. поселок Салым, и особенно п. Сивыс-Ях не имеют высокую интенсивность движения и 
загруженность дорог.  

 
3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье 

населения 

Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды программой предусмотрен ряд 
организационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное 
воздействие по видам транспорта: 

- авиационный транспорт: 
1.  в зоне взлета/посадки, коридоров воздушного движения запрещается строительство объектов 

транспортной инфраструктуры;  
2.  с целью минимизации воздействия на верхние слои атмосферы и на воздушное воздействие 

исключается посадка сверхзвуковых самолетов;  
3.  строительство вертолетных площадок по программам планируется с учетом санитарно-защитных 

зон с целью снижения шумового воздействия с учетом безопасного расстояния 300 метров;  
- автомобильный транспорт:  

47 
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4. оборудование мест стоянок автомобилей соответствующими местами утилизации жидких и 

твердых бытовых отходов, что исключает попадание материалов в реку и загрязнение почвы в местах 
хранения автомобилей;  

5. с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия, дорожной 
одежды предусмотрена реконструкция основных улиц, расширение и строительство новых дорог, что 
позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду; 

6.перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить загрязнение 
окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания;  

- железнодорожный транспорт:  

7.дальнейшая электрификация железных дорог, т. е. замена тепловозов электровозами, позволяет 
исключить загрязнение воздуха отработавшими газами дизельных двигателей. Ограничить 
искровыделение из газоотводных устройств, свидетельствующее о неполном сгорании топлива, можно 
осуществлением мероприятий, направленных на улучшение теплотехнического состояния тепловозов, а 
также установкой искрогасителей. Применение тормозных колодок из синтетических и 
композиционных материалов устраняет искрение и, кроме того, сокращает расход чугуна Переход на 
сжатый газ позволит экономить дефицитное дизельное топливо. Ещё одно преимущество газового 
тепловоза – его экологическая чистота;  

- пешеходное и велосипедное движение:  
8.ключевые места организации велосипедного движения должны быть проложены в местах 

рекреации вдали от промышленных зон и деловых кварталов, что позволит существенно уменьшить 
негативное воздействие на жителей сельского поселения Салым. 

Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при комплексном подходе значительно 
уменьшить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.  

Ключевым итоговым критерием негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду и здоровье населения в населенных пунктах является расчетный показатель «индекс 
загрязнения атмосферы», который характеризует уровень длительного загрязнения воздуха и 
рассчитывается по значениям средних годовых концентраций пяти загрязняющих веществ. В связи с 
набирающей общемировой тенденцией перевода транспортных средств на газомоторное топливо в 
долгосрочной перспективе просматривается стабилизация тенденции и оценка прогнозируемого 
показателя, как «низкий». 

 
4. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным 
вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной 
инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является 
Вариант 3. 

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, 
будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения. 

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-
дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного 
покрытия. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЬЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЬЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

5.1.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
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Таблица 5.1 
Мероприятия по развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта – автомобильный 

транспорт 

Наименование мероприятия 
Планируемые 

сроки 

Источники финансирования, % 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
бю

д
ж

ет
 

б
ю

д
ж

ет
 с

у
б

ъ
ек

та
 

бю
д

ж
ет

 с
ел

ь
ск

о
го

 
п

о
се

л
ен

и
я

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
 

Строительство АЗС с автомобильным магазином в 
п. Салым на перспективу 

2023-2024 гг.  90 10  

Строительство СТО в п. Салым на перспективу 2023-2024 гг.  90 10  

5.1.2. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Таблица 5.2 
Мероприятия по развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта – воздушный транспорт 

Наименование мероприятия 
Планируемые 

сроки 

Источники финансирования, % 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
бю

д
ж

ет
 

б
ю

д
ж

ет
 с

у
бъ

ек
та

 

б
ю

д
ж

ет
 с
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ь
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о

го
 

п
о

се
л

ен
и

я
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
 

Строительство здания аэропорта в п. Сивыс-Ях 2025 г.  100   

5.1.3. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Салым водных сооружений и водных путей, 
мероприятия по данному пункту не предусматриваются.  

 

5.1.4. Железнодорожный транспорт 

Таблица 5.3 
Мероприятия по развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта – железнодорожный 

транспорт 

Наименование мероприятия 
Планируемые 

сроки 

Источники финансирования, % 

ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 
б

ю
д

ж
ет

 

б
ю

д
ж

ет
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у
бъ

ек
та

 

бю
д

ж
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 с
ел

ь
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о
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п

о
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л
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и
я
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н
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ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
 

Строительство социально значимой 
железнодорожной линии Ханты-Мансийск – 
Салым, протяженностью в границах района 99,8 км 

2019-2025 гг.  100   

 

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов 

49 
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Таблица 5.4 

Мероприятия по развития транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных 
узлов 

Наименование мероприятия 
Планируемые 

сроки 

Источники финансирования, % 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
бю

д
ж

ет
 

бю
д

ж
ет

 с
у

б
ъ

ек
та

 

бю
д

ж
ет

 с
ел

ь
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о
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п

о
се

л
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и
я

 

в
н
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ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
 

Реконструкцияостановочныхплощадок - 8 шт. 2018-2025 гг.   100  
Строительство автовокзала с торговым центром в п. 
Салым 

2022-2024 гг.  90 10  

5.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Талица 5.5 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая 
развитие единого парковочного пространства 

Наименование мероприятия 
Планируемые 

сроки 

Источники финансирования, % 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
б

ю
д

ж
ет

 

бю
д

ж
ет

 с
уб

ъ
ек

та
 

б
ю

д
ж

ет
 с

ел
ь

ск
ог

о
 

п
ос

ел
ен

и
я

 

в
н
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ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а 

Изготовление информационных материалов 2017-2025 гг.   100  
Строительство многоэтажного гаража в п. Салым на 
перспективу 

2023-2025 гг.  90 10  

5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Таблица 5.6 

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 

Наименование мероприятия 
Планируемые 

сроки 

Источники финансирования, % 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
б

ю
д

ж
ет

 

бю
д

ж
ет

 с
уб

ъ
ек

та
 

бю
д

ж
ет

 с
ел

ь
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ог
о

 
п
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ел
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и

я
 

в
н
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ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а 

Установка и реконструкция ограждений 2017-2025 гг.   100  
Обустройство пешеходных переходов 2018-2025 гг.   100  

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
6.1. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СНИЖЕНИЮ 
ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ДОРОГ И (ИЛИ) ИХ УЧАСТКОВ 

Таблица 6.1 

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по 
повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков 

 

Наименование мероприятия 
Планируемые 

сроки 

Источники финансирования, % 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
б

ю
д

ж
ет

 

б
ю

д
ж

ет
 

су
б

ъ
ек

та
 

б
ю

д
ж

ет
 

се
л

ь
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ог
о

 
п
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ел

ен
и

я
 

в
н
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ю

д
ж

е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в

а 

Установка отбойников 2017-2025 гг.   100  
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Изготовление и установка новых дорожных 
знаков 

2017-2025 гг.   100  

Демонтаж дорожных знаков 2017-2025 гг.   100  
Нанесение дорожной разметки 2017-2025 гг.   100  
Установка систем ограничения скорости 
движения 

2022-2025 гг.   100  

Установка систем видеонаблюдения 2022-2025 гг.   100  
Строительство путепровода в районе 
железнодорожной станции 

2018-2020 гг.  85 5 10 

Строительство пешеходного моста в районе 
железнодорожной станции 

2018-2020 гг  85 5 10 

6.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 6.2 
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем 

Наименование мероприятия 
Планируемые 

сроки 

Источники финансирования, % 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

б
ю

д
ж

ет
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ъ
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б
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о
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ю
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ж

ет
н

ы
е 

ср
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в

а 

Подключение транспортных средств к системе 
мониторинга 

2022-2023 гг.  90 10  

6.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Таблица 6.3 
Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье 

населения 

Наименование мероприятия 
Планируемые 

сроки 

Источники финансирования, % 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

бю
д

ж
ет

 с
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ъ
ек

та
 

б
ю

д
ж

ет
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ь
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о
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ю
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ж
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н

ы
е 
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в

а 

Оборудование автомобильного транспорта 
газобаллонным оборудованием 

2018-2025 гг. 
  

 100 

Применение экологических добавок в дорожном полотне 2018-2025 гг.  100   
6.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 6.4 
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством 

транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности 

Наименование мероприятия 
Планируем

ые сроки 

Источники финансирования, % 

ф
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ь
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
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д

ж
ет
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о
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ы
е 

ср
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в

а 

Актуализация программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры 

2017-2025 гг.   100  

Мониторинг реализации программы, в т.ч. проведение опросов 
по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка 
населения качеством предоставляемых услуг транспортным 
комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры 

2017-2025 гг.   100  
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Мероприя
тия 

Наименовани
е 

мероприятия 

Объем капитальных вложений, тыс. руб. 

В
се

го
 к

а
п

и
та

л
ь

н
ы

х
 

в
л

о
ж

ен
и

й
, т

ы
с.

 р
у

б.
 

Источники 
финансирования 

2
01

7
 г

. 

2
01

8
 г

. 

2
01

9
 г

. 

2
02

0
 г

. 

2
02

1
 г

. 
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2
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. 

2
02

3
 г

. 

2
02

4
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. 

2
02

5
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. 

Ф
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ь
н

ы
й
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ю

дж
ет

 

Б
ю

д
ж

ет
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ъ
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Б
ю

д
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ет
 с

ел
ь
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о
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п
о

се
л
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и
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В
н
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ю

д
ж
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н

ы
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 

Мероприят
ия по 
развитию 
транспортн
ой 
инфрастру
ктуры по 
видам 
транспорта 

Строительство 
АЗС с 
автомобильны
м магазином в 
п. Салым 

      2500 2500  5000  4500 
50
0 

 

Строительство 
СТО в п. 
Салым 

      1500 1500  3000  2700 
30
0 

 

Строительство 
здания 
аэропорта в п. 
Сивыс-Ях 

        4000 4000  4000   

Строительство 
социально 
значимой 
железнодорож
ной линии 
Ханты-
Мансийск – 
Салым, 
протяженность
ю в границах 
района 99,8 км 

  2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 
2000

0 
 

2000
0 

  

Мероприят
ия по 
развитию 
транспорта 
общего 
пользовани
я, 
созданию 
транспортн
о-
пересадочн
ых узлов 

Реконструкция 
остановочных 
площадок – 8 
шт. 

 20 20 20 20 20 20 20 20 160   
16
0 

 

Строительство 
автовокзала с 
торговым 
центром в п. 
Салым 

      1000 2000  3000  2700 
30
0 

 

Мероприят
ия по 
развитию 
инфрастру
ктуры для 
легкового 
автомобиль
ного 
транспорта
, включая 
развитие 
единого 
парковочно
го 
пространст
ва 

Изготовление 
информационн
ых материалов 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 90   90  

Строительство 
многоэтажного 
гаража в п. 
Салым 

      1000 3000 4000 8000  7200 
80
0 
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Мероприятия 
по развитию 
инфраструкт
уры 
пешеходного 
и 
велосипедног
о 
передвижени
я 

Установка и 
реконструкция 
ограждений 

 100 100 100 100 100 100 100 100 800   800  

Обустройство 
пешеходных 
переходов 

 50 500 50 50 50 50 50 50 400   400  

Мероприятия 
по развитию 
инфраструкт
уры для 
грузового 
транспорта, 
транспортны
х средств 
коммунальны
х и дорожных 
служб 

- 

- - - - - -  - - - - - - - 

Мероприятия 
по развитию 
сети дорог 

Реконструкция 
улично-
дорожной сети 
с асфальтовым 
покрытием 
проезжей 
части 
протяженность
ю 5,0 км 

 2000 5000 5000 7000 11000    30000  28500 1500  

Реконструкция 
улично-
дорожной сети 
с 
цементобетонн
ым покрытием 
проезжей 
части 
протяженность
ю 1,396 км 

 2000 2000 2000      6000  5700 300  

Реконструкция 
улично-
дорожной сети 
с щебеночным 
покрытием 
проезжей 
части 
протяженность
ю 3,001 км 

 2000 4000 4000 5000     15000  14250 750  

Реконструкция 
улично-
дорожной сети 
с грунтовым 
покрытием 
проезжей 
части 
протяженность
ю 10,412 км 

 2000 2000 2000 4000 8000 8000 8000 8000 42000  39900 2100  
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Мероприят

ия по 
внедрен
ию 
интелле
ктуальн
ых 
транспо
ртных 
систем 

Подключение 
транспортных 
средств к 
системе 
мониторинга 

     250 250   500  450 50  

Мероприят
ия по 
снижению 
негативног
о 
воздействи
я 
транспорта 
на 
окружающ
ую среду и 
здоровье 
населения 

Оборудование 
автомобильног
о транспорта 
газобаллонным 
оборудованием 

 30 30 30 30 30 30 30 30 240    240 

Применение 
экологических 
добавок в 
дорожном 
полотне  

 
20
0 

200 200 200 200 200 200 200 1600  1600   

Мероприятия 
по 
мониторингу 
и контролю за 
работой 
транспортной 
инфраструкту
ры и 
качеством 
транспортног
о 
обслуживания 
населения и 
субъектов 
экономическо
й 
деятельности 

Актуализация 
программы 
комплексного 
развития 
транспортной 
инфраструктур
ы 

 10 10 10 10 10 10 10 10 80   80  

Мониторинг 
реализации 
программы, в 
т.ч. проведение 
опросов по 
удовлетворенн
ости 
транспортным 
комплексом, 
оценка 
населения 
качеством 
предоставляем
ых услуг 
транспортным 
комплексом, 
уровнем 
развития 
транспортной 
инфраструктур
ы 

 - - - - - - - - - - - - - 

Всего: 
2
4
5 

122
75 

2127
5 

20880 20430 55170 50020 52770 52770 285835  260450  1440 

 

Примечание. Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2017-
2025 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах 
соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по 
объектам. 

 
 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЬЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

РАЗВИТИЯ ТРАНПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
 

Цель программы – обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования 
транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей. 
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Таблица 8.1 

Оценка эффективности мероприятий 

 

Мероприятия 
Наименование 

индикатора 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 
2021 

г. 
2022 

г. 
2023 

г. 
2024 

г. 
2025 

г. 
а) мероприятия 

по развитию 
транспортной 
инфраструкту
ры - 
авиационный 
транспорт 

Число вертолетных 
площадок 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Количество рейсов 
воздушного транспорта в 
год, ед. 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество 
отремонтированных 
вертолетных площадок в 
год, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

б) мероприятия 
по развитию 
транспорта 
общего 
пользования, 
созданию 
транспортно-
пересадочных 
узлов 
 

Число транспортно-
пересадочных узлов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
      

   
Количество рейсов 
автомобильного транспорта 
в год, ед. 

10946 10946 10946 10946 10946 10946 10946 10946 10946 

Число остановочных 
площадок 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

в) мероприятия 
по развитию 
инфраструктуры 
для легкового 
автомобильного 
транспорта, 
включая 
развитие 
единого 
парковочного 
пространства 

Парковочное пространство, 
мест 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г) мероприятия 
по развитию 
инфраструктуры 
пешеходного и 
велосипедного 
передвижения 

Доля новых пешеходных 
дорожек, тротуаров 
соответствующих 
нормативным требованиям 
для организации 
пешеходного движения 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Количествообустроенных 
пешеходных переходов 

5 5 5 5 5 6 7 8 10 

Число велодорожек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Велосипедное движение, 
число пунктов хранения 
мест 

0 1 2 3 3 4 4 5 5 

д) мероприятия 
по развитию 
инфраструктуры 
для грузового 
транспорта, 
транспортных 
средств 
коммунальных 
и дорожных 
служб; 

Число мест стоянок 
большегрузного транспорта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Число мест стоянок 
транспорта коммунальных 
служб 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Число мест стоянок 
транспорта дорожных 
служб н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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е) мероприятия по 
развитию сети 
дорог поселения 

Развитие улично-
дорожной сети, км 30,75 31,75 33,75 35,75 37,75 41,25 44,75 48,25 51,62 

0ж) комплексные 
мероприятия по 
организации 
дорожного 
движения, в том 
числе мероприятия 
по повышению 
безопасности 
дорожного 
движения, 
снижению 
перегруженности 
дорог и (или) их 
участков 

Число 
зарегистрированных 
ДТП 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 
светофорных объектов 
на УДС, шт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество нанесенной 
дорожной разметки, м2 

692,4 732,4 792,4 852,4 912,4 1017,4 1122,4 1227,4 1332,4 

Количество 
установленных 
дорожных знаков, ед. 442 482 522 562 602 640 678 716 755 

з) мероприятия по 
внедрению 
интеллектуальных 
транспортных 
систем 

Число внедренных ИТС 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

и) мероприятия по 
развитию 
транспортной 
инфраструктуры по 
видам транспорта 
сельского 
поселения Салым -
сегмент речной 
транспорт 

Число портов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Количество рейсов 
водного транспорта в 
год, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Число причалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Число лодочных 
станций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

к) мероприятия по 
развитию 
транспортной 
инфраструктуры по 
видам транспорта 
сельского 
поселения Салым -
сегмент 
железнодорожный 
транспорт 

Число ж/д станций 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИАНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО 
И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЬЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ 

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального 
образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным 
требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения 
потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. 

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения  
обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального 

планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная 
политика может быть признана эффективной. 
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В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового 
регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере 
строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было 
включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать 
программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-
месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного 
самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся 
разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
округов и поселений (соответственно). 

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана 
городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены 
в том числе, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных 
образований. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – 
документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, 
которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-
экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного 
социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами 
субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о 
комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, 
предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, 
что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична 
муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в 
сфере транспортной инфраструктуры. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ 
планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. 

Программа имеет высокое значение для планирования реализации документов территориального 
планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программы связаны со сроками 
утверждения генерального плана. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городских округов и поселений подлежит утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения 
генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется 
целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта 
управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка 
генерального плана. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются: 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной 
инфраструктуры; 

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти ХМАО - Югра, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных 
организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности 
учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и 
обновляющимися нормативами;  
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- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной 

инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов; 
- разработка предложений для исполнительных органов власти ХМАО - Югра по включению 

мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения 
Салым, в состав государственных программ. 

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные 
составляющие:  

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 
- высокопроизводительная безопасная транспортная инфраструктура и транспортные средства, 

которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные 
транспортные услуги; 

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом. 
Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе 

комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: 
федеральных, региональных, муниципальных. 

Транспортная система сельского поселения Салым является элементом транспортной системы 
округа, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на 
территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры 
предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного 
самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по 
развитию транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут 
являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в 
целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, 
способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей на территории сельского 
поселения Салым. 

 
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА 

на 2017-2021 годы и на период до 2025 года 

 
Разработчик: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» 
Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202  

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800  

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru 

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183 

 

Генеральный директор  ______________
____ 

Антонов С.А. 
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Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Юридический адрес: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. 

Салым, ул. Центральная, д. 1 

Глава сельского поселения   ___________________________________   Ахметзянова Н.В. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 МАЯ 2017 ГОДА № 53-П  
«О ЗАЧИСЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре», постановлением администрации сельского поселения Салым от 
30 марта 2017 года №28-п «О резерве управленческих кадров для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым», на основании протокола заседания 
комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва сельского поселения Салым от 19 мая 2017 
года № 3,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Зачислить победителей конкурса в кадровый резерв управленческих кадров для замещения 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым согласно 
приложению. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 МАЯ 2017 ГОДА № 53-П 

Победители конкурса для включения в кадровый резерв  
управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы 

в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Группа должности 
/ функционал 

Кандидаты для включения 
в кадровый резерв (уровень готовности кандидата) 

1. 
Ведущий специалист  
(по обращениям граждан, работе с 
депутатами поселения) 

старшая / 
специалист 

Васькина Елена Михайловна (перспективный) 
Пестолова Ксения Михайловна (базовый) 

2. 
Главный специалист  
(экономист) 

старшая / 
специалист 

Ахеева Юлия Александровна (высший) 

3. 

Ведущий специалист  
(осуществляющий функции по 
строительству и содержанию 
муниципального жилищного фонда,   
ведению реестра муниципального 
имущества) 

старшая / 
специалист 

Кошелева Светлана Игоревна (перспективный) 
Ильичева Анастасия Андреевна (базовый) 
Проплёткина Ольга Викторовна (высший) 

4. 
Ведущий специалист 
(контрактный управляющий) 

старшая / 
специалист 

Венгерчук Раиля Рамиловна (базовый) 

5. 
Ведущий специалист 
(осуществляющий функции по учету и 
распределению жилья) 

старшая / 
специалист 

Ни Надежда Константиновна (высший) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 МАЯ 2017 ГОДА № 54-П  
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В 201 ГОДУ» 

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2010 года 
№109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и 
обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних в период проведения праздничных 
мероприятий для выпускников девятых и одиннадцатых классов образовательных учреждений, 
руководствуясь Законом ХМАО-Югры от 12 октября 2005 года №74-оз «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в ХМАО-Югре и наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», на основании постановления территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нефтеюганского района от 19 
мая 2017 года №31 «О мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, 
в том числе по обеспечению безопасного проведения последних звонков и выпускных вечеров в 
образовательных учреждениях с.п. Салым» п о с т а н о в л я ю: 

1. В период проведения на территории поселения выпускных вечеров для выпускников девятых и 
одиннадцатых классов НРМОБУ «Салымская СОШ №1», НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 17, 21, 24, 
23 июня 2017 года провести комплекс организационных и профилактических мероприятий: 

1.1. принять меры по недопущению торговли алкогольной и табачной продукцией, пивом и 
напитками, изготавливаемыми на его основе, на территориях, прилегающих к образовательным и 
культурным учреждениям; 

1.2. провести разъяснительную работу с предпринимателями, ответственными лицами в местах 
проведения праздничных мероприятий о необходимости полного запрета продажи алкогольной 
продукции во время проведения праздничных мероприятий; 

1.3. обеспечить дежурство родительских патрулей, членов ДНД; 

1.4. незамедлительно информировать дежурную часть отделения полиции №2 (дислокация с.п. 
Салым) ОМВД России по Нефтеюганскому району по телефону 290-902 обо всех фактах совершения 
правонарушений и чрезвычайных ситуациях в период проведения выпускных вечеров. 

2. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.   

Глава поселения                                                                            Н.В. Ахметзянова 
 
Согласовано: 

             Главный специалист                               Опалева Н.Н. 
 
Ознакомлены: 

 
Директор НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  

  
Мязина Н.А. 

 
Директор НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 

  
Алифирова Т.А. 

 
Директор МУ «КДЦ «Сияние Севера» 

  
Жильцова Л.В. 

 
ООО «Лилия» 

  
Болашов С.С. 

 
ООО «ЮграСалымСервис» 

  
Акишева А.С. 

 
ООО «Орель» 

  
Чубовская И.Г. 
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ЗАО «Радуга» 

  
Харченко В.В. 

 
ИП Репин С.В. 

  
Репин С.В. 

 
Магазин «Красное&Белое» 

  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 МАЯ 2017 ГОДА № 55-П  
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛЕТНИХ ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ В 2017 ГОДУ» 

В соответствии с постановлениями администрации Нефтеюганского района от 17 апреля 2017 года № 
601-па «Об организации работы дворовых площадок в период летних каникул в поселениях 
Нефтеюганского района-2017 году», от 31 октября 2016 года №1790-па-нпа«Об утверждении 
муниципальной программы Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2017-2020 годы», с целью 
организации досуга неорганизованных детей и подростков в период летних каникул, привлечения их к 
осуществлению социально-значимой деятельности, а также с целью возрождения и пропаганды дворовой 
культуры,п о с т а н о в л я ю: 

1. ДиректоруБУ НР ФСО «Атлант»спортивного комплекса с.п. Салым Рахматулину А.М: 
1.1. Организовать в период с 01 июня по 31августа 2017 года работу дворовых площадок в вечернее 

время. 
1.2. Определить места расположения дворовых площадок, обеспечить их готовность согласно 

правилам техники безопасности. 
1.3. Назначить ответственных лиц за организацию дворовых площадок.  
1.4. Разработать и утвердить программу, планы и графики работы дворовых площадок.  
1.5. Провести  информационную агитацию и привлечь максимальное количество детей и молодежи к 

организованному отдыху, уделив особое внимание организации отдыха, занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

2. Директору НРБУ ТО «Культура» «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» Жильцовой Л.В.: 
2.1. Организовать в период с 3 июля по 31августа 2017 года работу дворовой площадки в вечернее 

время. 
2.2. Определить место расположения дворовой площадки, обеспечить её готовность согласно правилам 

техники безопасности. 
2.3. Назначить ответственных лиц за организацию дворовой площадки.  
2.4. Разработать и утвердить программу, планы и графики работы дворовой площадки.  
2.5. Провести  информационную агитацию и привлечь максимальное количество детей и молодежи к 

организованному отдыху, уделив особое внимание организации отдыха, занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

3. Заведующей филиалом БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Забота» Дасаевой С.Е: 
3.1. Организовать в период с 01 июня по 31 августа 2017 года работу дворовых площадок в вечернее 

время. 
3.2. Определить места расположения дворовых площадок, обеспечить их готовность согласно 

правилам техники безопасности. 
3.3. Назначить ответственных лиц за организацию дворовых площадок.  
3.4. Разработать и утвердить программу, планы и графики работы дворовых площадок.  
3.5. Провести  информационную агитацию и привлечь максимальное количество детей и молодежи к 

организованному отдыху, уделив особое внимание организации отдыха, занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

4. До 5 числа каждого месяцадиректорам учреждений предоставить аналитический отчет о результатах 
работы дворовых площадок.  
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5.Настоящее постановление подлежит  опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» 
6. Постановление вступает в силу после подписания. 
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                         Н.В. Ахметзянова 
 
Согласовано: 
 

       Главный специалист   Опалева Н.Н. 
 
Ознакомлены: 
 
Директор спортивного комплекса с.п. Салым 

 
__________ 

 
Рахматуллин А.М. 

 
Директор  «КДЦ «Сияние Севера» 

  
Жильцова Л.В. 

 
Заведующий филиалом КЦСОН «Забота»       _________________ Дасаева С.Е. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  31 МАЯ 2017 ГОДА № 56-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»,  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 09 июня 2017 года по 16 июня 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. 

3.4. Принять меры к поддержанию в работоспособном состоянии источников противопожарного 
водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды  
к ним. 
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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. Запретить сжигание мусора, сухой растительности, разведение костров на территории 
садово-огороднических объединений. 

3.7. 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. 

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. 

 
4.6. Ежедневно, до 18.00 часов, докладывать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Нефтеюганского района» по телефонам: 8(3463) 250112, 250123 о противопожарной обстановке и 
проделанной работе. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 31 МАЯ 2017 ГОДА № 56-П 

 
 

63 



 
 

                                                   Нормативные правовые акты администрации 
64   ____________________________________________________________________ 

     

              № 13(147), 09 июня 2017 г 

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 
09.06.2017 

по 
16.06.2017 

2. Организовать профилактические совместные 
рейды представителей органов местного 
самоуправления, специалистов надзорных 
органов, добровольной пожарной охраны, 
патрульных групп  , 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 
09.06.2017 

по 
16.06.2017 

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 
09.06.2017 

по 
16.06.2017 

4. Силами патрульных групп организовать  
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 
09.06.2017 

по 
16.06.2017 

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, сжигания сухой растительности 
 

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 
09.06.2017 

по 
16.06.2017 

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

председатели садово-огороднических объединений с 
09.06.2017 

по 
16.06.2017 

7. Направлении информации о проведенных 
профилактических мероприятиях в МКУ 
«ЕДДС НР» 

администрация с.п.Салым ежедневно 
до 18.00 

часов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  02 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 57-П  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСОКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 
10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА №11-П «О ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 
ГОДА» 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
рассмотрев протест межрайоного прокурора Нефтеюганской межрайонной прокуратуры от 26 мая 2017 
года № 07-04-2017 НЯ № 01038,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 10 февраля 2017 года № 11-п «О 
противо паводковых мероприятиях в весенне-летний период 2017 года» внести следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 «План мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период 
весенне-летнего паводка в 2017 году на территории сельского поселения Салым изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 

3. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

 
Глава поселения                            Н.В.Ахметзянова 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                      
 ОТ 02ИЮНЯ 2017 ГОДА №57-П 

П   Л   А   Н 

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводкав 2017 
году на территории сельского поселения Салым 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1 

Очистка от снега 
кровель жилых домов и 
учреждений 
социального 
назначения 

Февраль 

ООО «Лесо-Строительное управление» (по согласованию), ООО 
Тепловик(по согласованию), ЛПДС «Салым»(по согласованию), 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию), организации, 
предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по 
согласованию) 

2 

Проведение очистки 
улиц, территорий 
предприятий и жилого 
сектора от снега и его 
вывоз в специально 
отведенные места 

Февраль-апрель 

ООО Лесо-Строительное управление»(по согласованию), ООО 
«Тепловик»(по согласованию), Филиал № 1 ПМУП «УТВС»(по 
согласованию),  Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию), 
администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности (по согласованию) 

3 

Очистка от снега 
пожарных гидрантов, 
колодцев и подъездов к 
ним 

Январь-апрель 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС»(по согласованию), 
ООО «Тепловик»(по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по 
согласованию), 
организации, предприятия и учреждения независимо от форм 
собственности (по согласованию) 

3 

Проведение 
обследования и 
очистки водоотводных 
канав и 
водопропускных труб 
от снега и льда 

Апрель 
Администрация с.п. Салым,   ПМУП «УТВС»(по согласованию),  ООО 
«Тепловик»  (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6(по 
согласованию) 
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4 

Доведение до населения порядка действий 
и правил в случае наводнения 
(распространение памяток, размещение 
информации на стендах, официальном 
сайте с.п. Салым, информационном 
бюллетене «Салымский Вестник») 

Март 
Администрация сельского поселения 
Салым 

5 
Очистка от заторов древесины в районе 
мостов. 

Апрель-май 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по 
согласованию) 

6 
Откачка воды мотопомпами в местах 
подтопления 

По мере 
необходимости 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС»(по 
согласованию), ООО «Тепловик»(по 
согласованию), ООО Лесо-
Строительное управление»(по 
согласованию), Самсоновское ЛПУ 
МГ КС-6 (по согласованию) 

7 
Обеспечение плавсредствами при 
наводнении 

По мере 
необходимости 

Администрация с.п. Салым, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности (по согласованию) 

8 
Определение мест размещения 
эвакуированного населения 

Март 
Администрация сельского поселения 
Салым 

9 
Организация отключения эл.энергии при 
угрозе наводнения 

По мере 
необходимости 

ООО «Сибтрансэлектро»(по 
согласованию) 

10 
Выделение автотранспорта для эвакуации 
населения и вывоза материальных 
ценностей при наводнении 

По мере 
необходимости 

Администрация с.п. Салым, МП 
НРМУТТП (по согласованию), 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности (по согласованию) 

11 
Организация временного переселения 
жителей из зоны затопления 

По мере 
необходимости 

Администрация с.п. Салым, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности (по согласованию) 

 
Результат публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», 

назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения от 19мая2017 
года № 259 «О назначении публичных слушаний по проектурешения Совета депутатов сельского 
поселения Салым«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 08июня2017 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 1, каб.22. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 19мая2017 года № 259 «О назначении публичных слушаний по проектурешения Совета 
депутатов сельского поселения Салым«О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Салым»,участники публичных слушаний  

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 19мая2017 года № 259 «О назначении публичных слушаний по 
проектурешения Совета депутатов сельского поселения Салым«О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

Председатель публичных слушаний                          Н.В.Ахметзянова  



 
 

 Официальные сообщения, информационные материалы 
____________________________________________________________________      7                                                     

                                                                                                                                                         
                                                                                                                              

                                                                                                                                       № 13 (147), 09 июня 2017 г.   
  

 
Как не допустить пожара в лесу  

 
Скоро наступит теплая летняя погода, и жители городов и населённых пунктов массово поедут на 

природу. При это резко возрастает риск возникновения природных пожаров. В большинстве случаев 
лесные пожары возникают из-за людской небрежности. 

Около 90% от всех природных пожаров, причины этому - не затушенный костер, брошенный окурок, 
неисправный глушитель транспортного средства, тлеющий патронный пыж, неконтролируемый пал 
прошлогодней травы и многое другое. 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у Вас нет возможности его потушить, нужно 
оповестить, находящихся рядом людей о необходимости выхода из опасной зоны. Выходить надо быстро 
перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или 
лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при 
этом рот и нос прикройте любой тканью сложенной в несколько слоев; 

Для предотвращения возможного возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать следующие 
правила: не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием сухой травы, на участках леса 
подвергшихся ветровалу, бурелому, на лесосеках неочищенных от порубочных остатков; 

Разводить костер нужно на открытых, специально оборудованных площадках, окружив его 
минерализованной полосой не менее 0,5 м. По окончании мероприятия, костер необходимо залить водой 
или засыпать землей; 

Не бросайте горящие спички и окурки, не курите и не пользуйтесь открытым огнем вблизи 
легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. 

Заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите в администрацию сельского округа, 
пожарную охрану, лесничество; 

Помните, что от Ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и 
фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!!! 

 
Основные причины возникновения лесных пожаров: 

Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от 
брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника, вылетевший из ружья 
пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и 
осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. 
Не полностью потушенный костер в лесу, служит причиной последующих больших бедствий. 

Статистика природных пожаров последних лет показывает, что их всплеск наблюдается в выходные 
дни, когда люди массово направляются отдыхать на лоно природы. 

В зависимости от того, в каких частях леса распространяется огонь, лесные пожары принято 
подразделять на низовые (составляют по количеству до 90 %), верховые и подземные (почвенные). В свою 
очередь, низовые и верховые пожары могут быть устойчивыми и беглыми. 

В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, 
подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В 
засушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь 
распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость низового 
пожара — от 0,1 до 3 м/мин, верхового — до 100 м/мин по направлению ветра. При горении торфа и 
корней растений существует угроза возникновения подземных пожаров, распространяющихся в разные 
стороны. Способность торфа самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой представляет 
большую опасность. Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений» горячей 
золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре переносятся на большие расстояния и 
вызывают новые загорания. 
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ВНИМАНИЕ! 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА! ЕСЛИ 

ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается: 
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; 
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу; 
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; 
• оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими 

веществами обтирочный материал; 
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для 

работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом; 

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне, бутылки, осколки стекла, другой мусор; 
• выжигать траву, а также стерню на полях 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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