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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 87-П 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САЛЫМ ОТ 11НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 192-П «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» (В 

РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 25.04.2017 № 36-П)» 

 

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

 
1. В Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 

2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального 
образования сельское поселение Салым» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующий редакции: 
«2.7. В случаях, когда реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

рамках проектного портфеля: общие положения, требования  
к содержанию муниципальных программ (паспорт, содержание, структура, форма приложений, отчет) 
должны соответствовать порядкам, требованиям и срокам, установленным федеральным 
законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.Формирование 
муниципальной программы, утверждение, управление и контроль за реализацией муниципальной 
программы осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями утвержденными 
Приказами Министерств Российской Федерации.»; 

1.2. раздел 5 дополнить пунктом 5.2. следующего содержания: 
«5.2. При наступлении условий, установленных пунктом 2.7 раздела 2, оценка на предмет 

соответствия Порядку не осуществляется.»; 

1.3. пункт 8.9 раздела 8 изложить в следующий редакции: 
«8.9. По итогам реализации муниципальной программы специалист администрации поселения по 

экономической работе ежегодно разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад). Сводный годовой доклад 
до 1 июня текущего года размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым в разделе «Ведомственные целевые программы».». 

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

3. Настоящее постановлениевступает в силу после официального опубликования (обнародования).
  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 88-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКАПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Салым, во исполнении Приказа Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 
от 06 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», п о с т а н о в л я ю: 

1.УтвердитьПорядок  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Салым на 2018-2022 годы» согласно приложению. 



Нормативные правовые акты администрации 
     _________________________________________________________________________   3 

  
№ 19 (153), 11 сентября  2017г. 

 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                      Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 88-П 
 

Порядокпредставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  
о включении дворовой территории в муниципальную программу«Формирование современной 

городской среды на территории сельского поселения Салым на 2018-2022 годы» 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Салым на 2018-2022 
годы» (далее - Порядок) и определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, 
условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, 
для включения в муниципальную программу. 

2. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной 
программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, из утвержденного минимального перечня 
работ, а в случае их выполнения – из дополнительного перечня работ. 

3. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты 
представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным 
требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. 

4. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами 
представляются в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования 
следующие документы:  

4.1. Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
4.2. Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном 

доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории, содержащих, в том числе, следующую информацию:  

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 
программу;  

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству;  

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными 
лицами);  

г) форму участия: финансовое и (или) трудовое; 
д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ;  
е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий строений и сооружений), 
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации муниципальной программы; 

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных 
некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной 
программы;  

з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной 
программы в целях обеспечения софинансирования (далее – представитель заинтересованных лиц);  
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4.3. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии). 
4.4. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 
4.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 

соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии). 
5. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут 

заинтересованные лица, представившие их. 
6. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию сельского поселения 

Салым по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Нефтеюганский 
район, п. Салым, ул. Центральная д.1. 

7. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в 
журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 
представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к 
благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах заявки проставляется 
регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается 
представителю. 

8. Администрация сельского поселения Салым  ежемесячно передает поступившие заявки в 
Общественный Совет сельского поселения Салым. 

9. Общественный Совет сельского поселения Салым осуществляет рассмотрение и оценку 
заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов 
установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению. 

10. Решения Общественного Совета сельского поселения Салым оформляются протоколом и 
вместе с одобренными заявками в течение 2 рабочих дней размещаются администрацией сельского 
поселения Салым на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым 
в сети Интернет. 

11. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований действующего 
законодательства и настоящего Порядка, Общественный Совет возвращает заявку представителю с 
указанием причин, явившихся основанием для возврата. 

После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель вправе 
повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В 
этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи. 

 
Приложение 

к Порядку представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 
Салым на 2018-2022 годы» 

 
В администрацию сельского поселения Салым 
 
От _____________________________________ 
(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)  

______________________________________________ 
 
проживающий (ая) по адресу:  
_______________________________________________________ 
 
Номер контактного телефона: 
_____________________________________  

 
ЗАЯВКА 

о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Салым на 2018-2022 годы» 
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Прошу включить дворовую территорию многоквартирного 

дома________________________________________________________________________________________ 
(указать адрес многоквартирного дома) 

 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского 

поселения Салым на 2018-2022 годы». 
 
Приложение: 
1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

решений собственников зданий и сооружений. 
2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии). 
3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих 

элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии). 
 
Представитель ______________ ______________________________ 
(подпись)                    (Фамилия и инициалы) 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 89-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Салым, во исполнении Приказа Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 06 апреля 
2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы», п о с т а н о в л я ю: 

 
1.УтвердитьПорядок  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Салым на 2018-2022 годы», согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                           Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 89-П 

 
Порядокпредставления, рассмотрения и оценки предложенийзаинтересованных лиц о включении 

общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Салым на 2018-2022 годы» 

 
1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Салым на 2018-2022 
годы» (далее - Порядок), наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 
подлежащей благоустройству (далее – общественная территория). 
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2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией понимается территория общего 
пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего 
функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары).  

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории вправе 
подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории 
подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

5. Заявитель в заявке вправе указать: 

5.1. предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, 
перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории; 

5.2. предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов; 

5.3. предложения по организации различных по функциональному назначению зон на 
общественной территории, предлагаемой к благоустройству; 

5.4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной 
территории, освещения и осветительного оборудования; 

5.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной 
территории. 

6. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня 
работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на 
общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию сельского поселения 
Салым по адресу: РФ, ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная д.1. 

8. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с 
указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, 
имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения 
общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки 
проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки 
возвращается заявителю. 

9. Администрация сельского поселения Салым  ежемесячно передает поступившие заявки в 
Общественный Совет сельского поселения Салым. 

10. Общественный Совет сельского поселения Салым осуществляет рассмотрение и оценку 
заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов 
установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению. 

11. Решения Общественного Совета сельского поселения Салым оформляются протоколом и 
вместе с одобренными заявками в течение 2 рабочих дней размещаются администрацией сельского 
поселения Салым на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым 
в сети Интернет. 

12. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований действующего 
законодательства и настоящего Порядка, Общественный Совет возвращает заявку представителю с 
указанием причин, явившихся основанием для возврата. 

После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель вправе 
повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В 
этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи. 

13. Решения Общественного Советаоформляются протоколом и вместе с одобренными 
проектами в течение 2 рабочих дней размещаются администрацией сельского поселения Салым на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет и 
представляются на народное голосование. 

 
Приложение  

к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении общественной 
территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской  
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среды на территории сельского поселения 

Салым на 2018-2022 годы» 
 

 
В администрацию сельского поселения Салым 

От _________________________________________________________ 
(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование организации) 

 
проживающий (ая) по адресу 
 
(имеющий местонахождения – для юридических лиц):  

___________________________________________________ 
 
Номер контактного телефона: 

___________________________________________________  
 

ЗАЯВКА 
о включении общественной территориив муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории сельского поселения Салым на 2018-2022 годы» 
 

1. Общая характеристика проекта 
Направление реализации проекта   

Наименование проекта, адрес или описание местоположения   
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м   

Цель и задачи проекта   
Инициатор проекта   

Целевая аудитория проекта  
Количество человек заинтересованных в реализации проекта  

 
2. Описание проекта (не более 3 страниц) 

 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения: 
 характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; 
 необходимость выполнения проекта; 
 круг людей, которых касается решаемая проблема; 
 актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость. 
2. Цели и задачи проекта. 
3. Мероприятия по реализации проекта: 
 конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с 

участием общественности, основные этапы; 
 способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным 

населением); 
 предполагаемое воздействие на окружающую среду. 
4. Ожидаемые результаты проекта: 
 практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, 

характеризующие решение заявленной проблемы; 
 количественные показатели. 
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по 

благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 90-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКАРАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 
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В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Салым, во исполнении Приказа Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 
от 06 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. УтвердитьПорядок  разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу 
«Формирования современной городской среды на территории сельского поселения Салым на 2018-2022 
годы», согласно приложению. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 90-П 

 
Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории сельского поселения Салым на 2018-2022 годы» 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
сельского поселения Салым на 2018-2022 годы» (далее – Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 
визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего 
пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией 
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – 
дизайн проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это 
может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения 
дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) 
территории общего пользования, подлежащей благоустройству 

(далее – заинтересованные лица). 
2. Разработка дизайн-проекта 
2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется администрацией сельского поселения Салым со 

дня утверждения Общественным Советом сельского поселения Салым протокола оценки 
(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий 
проекта программы. 

 2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в 
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, администрация сельского поселения Салым (далее –  
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уполномоченный орган) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в 

интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого 
включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель 
собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 5 рабочих дней со дня его изготовления. 

3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, 
не превышающий 15 рабочих дней. 

3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым для голосования собственников и жителей 
многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений. 

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 
осуществляется администрацией сельского поселения Салым в течение 10 рабочих дней со дня 
согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников. 

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в 
двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 91-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКААККУМУЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Салым, во исполнении Приказа Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 06 апреля 
2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы», п о с т а н о в л я ю: 

 
1.УтвердитьПорядок  аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий сельского 
поселения Салым, согласно приложению. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ   25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 91-П 

 
Порядок 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения Салым 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
(далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий сельского поселения Салым, механизм контроля за их расходованием, а также 
устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных 
работ. 
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1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной 
квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий. 

1.3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств 
заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

 
2. Порядок трудового 

и (или) финансового участия заинтересованных лиц 
 

2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии 
с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о 
трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных 
работах также включаются в протокол общего собрания собственников. 

2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не 
требующих специальной квалификации, таких как:  

- субботники; 
- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 
- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, 

зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; 
- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории; 
- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей 

работы (например, организация горячего чая). 
2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место 

проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрацией сельского поселения Салым 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет, а 
также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.  

2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет 
многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, 
предоставляет в администрацию сельского поселения Салым соответствующий отчет о проведении 
мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов. 

2.6. Организация финансового участияосуществляется заинтересованными лицами в 
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее 
установленного муниципальной программой. 

2.7. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой 
территории, перечисляют денежные средства в соответствии с Положением о порядке зачисления и 
расходования безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований в бюджет 
сельского поселения Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от  
02 марта 2017 года № 249. 

 
3. Условия аккумулирования и расходования средств 

 
3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах администрация 

сельского поселения Салым размещает (обновляет) на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в течение каждой рабочей недели в разрезе улицы и номера 
дома муниципального образования. 

3.2. Администрация сельского поселения Салым ежемесячно обеспечивает направление данных 
о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Общественного Совета сельского 
поселения Салым. 
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3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в 

соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий. 

 
4. Контроль за соблюдением условий порядка 

 
4.1. Контроль за расходованием аккумулированных денежных средств осуществляется 

главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Салым. 
4.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений несет получатель 

безвозмездных поступлений согласно действующему законодательству. 
4.3. Администрация сельского поселения Салым обеспечивает возврат аккумулированных 

денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 

подрядной организации; 
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на 

дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 92-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКАПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 
 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Салым, во исполнении Приказа Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 06 апреля 
2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
на 2018-2022 годы», согласно приложению. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  25 АВГУСТА 2017 ГОДА № 92-П 

 
Порядок 

проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельского поселения Салым на 2018-2022 

годы» 
 
1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы«Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа). 

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы проводятся в целях: 
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2.1. информирования граждан, организаций и общественных организаций муниципального 
образования сельское поселение Салым о реализации муниципальной программы. 

2.2. выявления и учета мнения граждан, организаций и объединений муниципального образования 
сельского поселения Салым о реализации муниципальной программы. 

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы организуется и проводится 
администрацией сельского поселения Салым (далее -ответственный исполнитель муниципальной 
программы). 

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории 
муниципального образования сельского поселения Салым, достигшие возраста 18 лет, а также 
представители предприятий и организаций всех форм собственности. 

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в форме 
открытого размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения 
Салым. 

6. При размещении проекта муниципальной программы публикуется следующая информация: 

6.1. извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы с 
указанием срока проведения общественного обсуждения (составляет 30 дней со дня размещения проекта 
муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования сельское поселение 
Салым), электронного адреса ответственного исполнителя муниципальной программы для направления 
замечаний и предложений к проекту муниципальной программы; 

6.2. состав общественной комиссии. 

7. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний (предложений) к 
проекту муниципальной программы необходимо указать ФИО и дату рождения, либо наименование 
предприятия или организации с указанием ФИО представителя. В случае отсутствия указанной 
информации замечания (предложения) к проекту муниципальной программы к рассмотрению не 
принимаются. 

8. Проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц осуществляется 
общественной комиссией,утвержденной постановлением администрации сельского поселения Салым. 

9. В случае отсутствия замечаний (предложений) проект муниципальной программы остается 
без изменений. 

10. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы в течение 2 рабочих дней 
после проведения заседания общественной комиссии формируются в виде протокола и подлежат 
размещению на официальном сайтеорганов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 

Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ  
от 24 августа 2017 года государственный регистрационный № ru 865033022017002 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 265 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом от 
03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции»,  
учитывая результаты публичных слушаний от 08 июня 2017 года,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1) статью 19 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета поселения, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения высшего должностного лица Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета  
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поселения днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Совет поселения данного заявления.»; 
2) в статье 21: 
а) первое предложение части1.1. изложить в следующей редакции: 

«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 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».»; 

б) дополнить частью 1.2. следующего содержания: 
«1.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции Главой поселения, проводится по решению высшего должностного лица 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) в порядке, установленном 
законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.»; 

в) дополнить частью 1.3. следующего содержания: 
«1.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 1.2. настоящей 

статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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", высшее 
должностное лицо Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы поселения в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд."; 

г)  дополнить частью 1.4. следующего содержания: 
«1.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные Главой поселения, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.». 

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

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

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

Глава сельского поселения СалымН.В.Ахметзянова 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса для включения в кадровый резерв 

1. Администрация сельского поселения Салым объявляет конкурс для включения в кадровый 
резерв, который состоится по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, здание 
администрации сельского поселения Салым. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – конкурс документов – в 10.00 ч. 23 октября 2017 года кабинет 2; 

II этап – конкурсное испытание – в 10.00 ч.  26 октября 2017 года кабинет 22.  

2. Адрес комиссии (местонахождение): Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, 
здание администрации сельского поселения Салым кабинеты: 2, 22 (телефоны: 8(3463) 290-288, 290-219). 
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1. Документы для участия в конкурсе принимаются с даты опубликования объявления по 20 
октября 2017 года по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, здание 
администрации сельского поселения Салым кабинет: 2 (телефоны: 8(3463) 290-288, 290-219), режим 
работы понедельник-четверг с 08.30 – 17.00, обед 12.45-13.45, пятница с 08.30-14.30 без перерыва, 
суббота, воскресенье выходной. 

2. Для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв управленческих кадров необходимо 
представить следующие документы: 

заявление об участии в конкурсе с согласием на обработку персональных данных; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 667-р;  
фотографию формата 3x4; 
копию паспорта; 
копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые 
имеются), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

трудовую книжку либо копию трудовой книжки, заверенную по месту работы; 
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу. 
Претендент вправе представить другие документы, характеризующие  

его профессиональный уровень или свидетельствующие о его заслугах. 
Копии документов представляются с оригиналами для сверки. 
Перечень должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв: 
 

№ п/п Должность Группа 
 

Квалификационные требования 
 

1 
Заместитель главы сельского 

поселения Салым 
высшая 

высшее образование, стаж муниципальной 
службы не менее четырех лет или стаж 
работы по специальности, направлению 

подготовки не менее пяти лет. 
Могут замещать должность  лица имеющие 
среднее профессиональное образование по 
специализации должности,  при условии 

обучения в образовательных организациях 
высшего образования либо при наличии 

стажа работы на должностях 
муниципальной службы или стажа работы 

по специальности не менее десяти лет. 

2 
Начальник отдела по учету и 

отчетности – главный бухгалтер 
главная 

высшее образование, стаж муниципальной 
службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки 

не менее четырех лет. 
Могут замещать должность лица имеющие 
среднее профессиональное образование по 
специализации должности,  при условии 

обучения в образовательных организациях 
высшего образования либо при наличии 

стажа работы на должностях 
муниципальной службы или стажа работы 

по специальности, направлению подготовки 
не менее семи лет. 

3 

Главный специалист 
 

(по правовой работе) 

старшая среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной 

службы или образование, считающее 
равноценным, без предъявления требований 

к стажу. 
Решение о признании образования 

равноценным принимается представителем 
нанимателя (работодателем). 
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4 

Главный специалист 
 
(осуществляющий функции по 
благоустройству поселения) 

старшая  среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной службы или 
образование, считающее равноценным, без предъявления 
требований к стажу.  
Решение о признании образования равноценным 
принимается представителем нанимателя 
(работодателем).  

5 Ведущий специалист  
 
(по организационной работе, 
осуществляющий функции по: 
 - обеспечению кадровой работы и 
формированию приоритетных 
направлений кадрового состава; 
- развитию кадровых технологий на 
муниципаль-ной службе; 
- организации прохождения 
муниципальной службы, осуществление 
мер по противодействию коррупции в 
кадрах; 
- формированию и содержа-нию архивных 
фондов муни-ципальных образований; 
- взаимодействию с избира-тельными 
комиссиями по вопросам подготовки и 
проведения выборов) 

старшая  среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной службы или 
образование, считающее равноценным, без предъявления 
требований к стажу.  
Решение о признании образования равноценным 
принимается представителем нанимателя 
(работодателем).  

6 Ведущий специалист  
 
(по землеустройству) 

старшая  среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной службы или 
образование, считающее равноценным, без предъявления 
требований к стажу.  
Решение о признании образования равноценным 
принимается представителем нанимателя 
(работодателем).  

7 Ведущий специалист 
 
(осуществляющий функции по: 
- организации и осуществ-лению 
мероприятий по территориальной и 
гражданской обороне, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
- участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального 
образования; 
- обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования; 
- участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципа-льного образования;  
-разработке и осуществ-лении мер, 
направленных на укрепление 
межнациональ-ного и межконфессиональ-
ного согласия; 
-осуществлению мероприя-тий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 
- организации транспортного 
обслуживания населения в границах 
муниципального образования; 
- реализации государствен-ной политики в 
области охраны труда. 

старшая  среднее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной службы или 
образование, считающее равноценным, без предъявления 
требований к стажу.  
Решение о признании образования равноценным 
принимается представителем нанимателя 
(работодателем).  
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8 Ведущий 

специалист  
 
(по доходам) 

старшая  среднее профессиональное образование по специализации должности 
муниципальной службы или образование, считающее равноценным, без 
предъявления требований к стажу.  
Решение о признании образования равноценным принимается 
представителем нанимателя (работодателем).  

 

А    В Ы    Г О Т О В Ы    К    З И М Е ? 
Незаметно и  очень быстро пролетело лето. Из года в год  именно  на осеннее - зимний период 

приходится пик пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печного и электроотопительного 
оборудования в жилье.  

Как показывает статистика именно находящиеся в запущенном состоянии печи и обогреватели 
кустарного производства становятся причиной пожаров. В связи с этим особую тревогу у сотрудников 
пожарной части вызывает пожарная безопасность частного жилого сектора, а также дачных домиков. 

Для того чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, согреваясь в холодное время года, 
необходимо выполнять следующие рекомендации: 

1. При дополнительном обогреве своего жилья не использовать несертифицированные, 
нестандартные (самодельные) электрообогревательные приборы, газовые плиты. 

2. Содержать отопительные электрические приборы в исправном состоянии подальше от штор и 
мебели на несгораемых подставках. 

3. Выполнить ремонт неисправных выключателей, розеток, заменить электропроводку с 
поврежденной изоляцией с дальнейшим размещением на защитных изороликах или отделением ее от 
сгораемого основания слоем несгораемого материала. 

2. Не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и  отопительных 
систем, отогревать их следует горячей водой. 

3. Тем, у кого имеются печи, необходимо помнить, что пожары чаще всего возникают  из-за 
перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, что приводит к возгоранию. 

Поэтому, чтобы избежать пожара, также необходимо: 
- перед началом отопительного сезона проверить исправность печи и дымохода, очистить их 

от сажи, замазать трещины, побелить; 
- не применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие жидкости; 
- следить, чтобы у печи были исправлены дверцы топок, зольников и обязательное наличие 

предтопочного листа размерами не менее 0,5м х 0,7м. 
- применять для топки дрова,  позволяющие по размерам закрыть дверцу печи; 
- не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать надзор за ними малолетним 

детям. 
4. Не оставляйте включенными электрообогреватели в гаражах – это основная причина пожара на 

транспорте в холодное  время года, не подогревайте двигатели открытым огнем (факелы, паяльные 
лампы). 

5. Уважаемые родители, не оставляйте детей одних без присмотра, напомните, разъясните им  
самые простые правила пожарной безопасности. 

6. В доме хорошо бы иметь дымовой извещатель и «пожарный комплект»: огнетушитель, багор, 
лопата, ведра, песок. 

Такие несложные меры помогут уберечь ваше жилище от многих неприятностей, которые несет 
зима. Не стоит пренебрегать безопасностью и надеяться на «авось», ведь именно в таких случаях 
приходится сожалеть об утраченном имуществе. 

 
При возникновении пожара необходимо правильно вызвать пожарную охрану: 
 
1. Наберите номер «01» или «29-04-01», по мобильному «112» или «101» 
 (по этим номерам звонок бесплатный). 
2. Сообщите диспетчеру: что горит, по какому адресу. 
3. При необходимости уточните подъездные пути. 
4. Назовите свою фамилию. 

Пожарная часть (п.Салым) 
филиал КУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району 

 
Источник тепла должен быть безопасным! 
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На календаре лето, но погода в Югре уже больше похожа на осеннюю. Многие, стараясь поймать 

последние деньки лета, остаются на выходные на дачах. Однако ночи уже довольно прохладные, поэтому в 
ход идут различные приспособления для обогрева жилища. И хорошо, если это заводские обогреватели или 
печи, выполненные по всем правилам, но нередко применяются импровизированные источники тепла – 
самодельные «козлы», буржуйки и прочие приспособления. С точки зрения обогрева эти устройства, может 
быть, не уступают заводским собратьям, но вот с точки зрения безопасности не дают никакой гарантии, что 
не станут причиной пожара. 

Главная опасность таится в том, что люди используют эти устройства в ночное время. Человек 
засыпает, а прибор продолжает работать. Ни о каких устройствах защитного отключения в самодельных 
устройствах речь не идет, соответственно, прибор перегревается и разрушается, раскаленные части, 
попадая на деревянный пол, ковер или любую другую горючую поверхность, вызывают возгорание. 
Сначала происходит тление, затем постепенное возгорание горючей поверхности, жар до спящего человека 
не доходит, а вот едкий дым к этому моменту уже заполняет все пространство. Во сне люди просто не 
чувствуют этого и задыхаются, так и не проснувшись. 

Чтобы обезопасить себя и своих близких от пожара, с началом отопительного сезона необходимо 
проверить весь свой арсенал обогревательных устройств. Если это электрический прибор, то, во-первых, 
сам прибор должен быть заводского исполнения и в исправном состоянии, во-вторых, необходимо 
периодически проверять электропроводку, она должна выдерживать соответствующие нагрузки, иначе 
тоже может стать источником пожара. При использовании печей также требуется соответствующая 
подготовка: необходимо проверить все разделки и отступки в местах соприкосновения трубы дымохода с 
конструкциями перекрытия, осмотреть, нет ли в стенках печи и дымохода прогаров и трещин, не забыть 
про предтопочный лист, чтобы любой случайно выпавший из топки уголек не стал источником возгорания. 

Помните, безопасность любого человека зависит, прежде всего, от собственной бдительности! 
 

 
 

В Нефтеюганском районе проходит «Месячник безопасности детей» 
С 15 августа на территории Ханты-Мансийского округа проходит Месячник детской безопасности. 
Сотрудники Главного управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу совместно с 

заинтересованными структурами проводят ряд мероприятий, направленных на повышение культуры 
безопасности среди детей и подростков. 

В течение месяца сотрудники МЧС будут встречаться с учащимися на открытых уроках по 
безопасности жизнедеятельности, рассказывать детям о правилах безопасного поведения, проведут 
противопожарные инструктажи с учащимися и преподавателями, организуют практические тренировки по 
эвакуации людей из зданий при пожаре или иной чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, в школах, организациях спорта и социальной защиты для детей, пройдут викторины, 
конкурсы, соревнования, спортивные эстафеты, военно-спортивные игры, показы техники и многое другое. 

Первого сентября в рамках Дня знаний сотрудники МЧС примут участие в торжественных линейках в 
школах района. 

Месячник детской безопасности продлится до 15 сентября 2017 года. 
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Уделите пожарной безопасности жилья должное внимание 
Большинство возгораний, регистрируемых на территории Нефтеюганскогорайонапроисходит в 

жилье, в домах и квартирах граждан. Ещё раз напоминаем: обеспечьте всестороннюю защиту вашего 
жилья от огненной беды. Проверьте электрооборудование и электроприборы, проверьте печь. 

Обратите внимание на состояние электропроводки в вашем жилье. Работу по ремонту 
электрических сетей доверяйте только специалистам. Не перегружайте бытовые электросети, не 
подключайте несколько приборов к одной розетке. Соблюдайте все требования пожарной безопасности 
при монтаже и эксплуатации электрооборудования. 

Своевременно обнаружить возгорание в квартире и в доме могут помочь дымовые пожарные 
извещатели, реагирующие на дым звуковым сигналом. От соблюдения правил пожарной безопасности в 
доме зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких, здесь мелочей быть не может. 

Не оставляйте без должного присмотра маленьких детей! 
По-прежнему нередки случаи, когда люди, ставшие свидетелями пожара, не сразу сообщают о 

возгорании в пожарную охрану, понадеявшись, что это уже сделал кто-то другой. Большие 
материальные убытки и гибель людей – такова цена несвоевременного вызова. Если вы случайно 
заметили дым из дома по соседству или, тем более, открытый огонь - незамедлительно сообщите об 
этом в пожарную охрану по телефону службы спасения 101.  

При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать: 
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом 

или иное) и по возможности приблизительную площадь пожара; 
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 
- назвать свою фамилию, номер телефона; 
- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям; 
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и 

криками привлеките внимание прохожих.  
Будьте осторожны, берегите себя! 

 
Портал детской безопасности «Спас-экстрим» 

Жизнь современных школьников уже невозможно представить без «прогулок» по всемирной 
паутине. Чтобы подобное проведение времени было не только развлечением, но и приносило пользу, 
рекомендуем познакомить детей с порталом «Спас-экстрим». 

На этом специализированном сайте, посвященном вопросам детской безопасности, ребята смогут 
посмотреть интересные фильмы по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя 
в роли спасателей в игре, почитать книжки, буклеты и комиксы, созданные МЧС для детей. 

Портал детской безопасности МЧС России http://www.spas-extreme.ru/ 
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Правила поведения в лесу 
Окружающая природа – это настоящий подарок земли. Но человек часто не ценит ее и сам 

уничтожает, не смотря на то, что природа его кормит, лечит и снабжает кислородом. Давайте объединим 
усилия и поможем внешней среде заботиться о нас! Для этого достаточно, чтобы каждый из нас вложил 
свою долю помощи в общий природный фонд. А начнем мы с того, что узнаем все правила поведения в 
лесу. 

Если вы собрались в лес 
-Перед тем как отправиться в лес, для начала предупредите своих родных, куда именно вы 

собираетесь.  
-Если вы будете двигаться туда на машине, рассчитайте, какое количество бензина вам потребуется. 

Запаситесь спичками в сухом коробке, часами и компасом.  
-Не забудьте взять нож, желательно, чтобы он находился не в сумке, а у вас в кармане.  
-Еду берите с запасом, так же как и воду, на всякий случай, если вы задержитесь. 
 

Правила безопасности в лесу 
-Ваша одежда должна быть яркой, если вдруг вы потеряетесь, вас не заметят в камуфляже. Наденьте 

куртки желтого, красного или белого цветов, желательно приклеить к ним светоотражающие рисунки 
или полоски.  

-Наметьте свой маршрут и старайтесь не уходить от него далеко. Не срезайте себе угол, в надежде 
добраться в какую-либо точку скорее, тем более, если быстрый путь лежит через болото. 

- Если ваш родственник или друг потеряется, немедленно вызовите спасательную группу. Не 
пытайтесь искать только самостоятельно, вы можете затоптать следы, по которым спасатели будут 
искать пропавшего человека. 

-Чтобы найти человека, который потерялся, вы можете попробовать докричаться до него или 
догудеться сигналом из машины. Только помните, вы должны ждать его достаточно продолжительное 
время на одном и том же месте. По рассказам людей, которым приходилось теряться, часто получается 
так, что они идут на сигнал, а когда доходят до нужного места, видят, что машина уже уехала.                        
-Обязательно возьмите с собой медикаменты. В лесу может стать плохо тем, кто не имеет хорошей 
физической подготовки, так же могут обостриться какие-то хронические заболевания, если они у вас 
есть.  

-Внимательно смотрите под ноги в лесу, чтобы не заработать вывих и не провалиться в какую-то  
яму. 
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Мусор 

Соблюдайте правила поведения в лесу, не оставляйте на природе мусор. Вы можете оставить 
остатки продуктов в одном месте, например, под кустом, чтобы животные могли полакомиться, если же 
они не съедят остатки пищи, то с ней произойдет процесс разложения и вред природе нанесен не будет. 
Если у вас получилось большое количество отходов, то выкопайте для них небольшую ямку, положите 
их туда и засыпьте их землей или прикройте дерном. То, что нельзя сжечь в костре: резину, железные 
банки, полиэтилен, стекло, пластиковые бутылки, заберите с собой, не поленитесь довести все это до 
самого близлежащего контейнера. Если вы обожжете жестяные банки до такого состояния, что они уже 
начнут ломаться, то можете оставить их на месте стоянки. Никогда не разбивайте стеклянные бутылки! 
Вы же не хотите поранить себя, других людей или лесных зверей? Тем более, что в большую жару, 
стекло может превратиться в подобие лупы и стать причиной лесного пожара. Не нужно оставлять 
ненужные для вас вещи на природе. Гнутые дуги от палатки или старые кроссовки ни кому не 
понадобятся, все равно буквально через пару дней их вид будет совсем нетоварным. Мусор в лесу за 
вами убирать никто не станет, ведь лесных дворников пока не существует. Еще с дому захватите с собой 
мешок или коробку для мусора. 

 
Костер 

Не разводите костер вблизи деревьев и кустов, отойдите от них хотя бы на 1,5 метра. В противном 
случае, вы устроите пожар, особенно в том случае, когда дождя не было длительное время. А пожар в 
лесу потушить будет так сложно, что вряд ли у вас это получится. Если вы видите рядом костровое 
место, то не устраивайте новое. Вам самим будет значительно легче создать огонь на земле, прогретой 
углями, к тому же, вы сохраните минимум два квадратных метра лесной почвы для жизни растений, 
животных и микроорганизмов. Если вы не нашли готового места для костра, то снимите немного 
верхнего слоя с почвы (дерна) и разложите его вокруг своего кострища для того, чтобы создать 
естественное препятствие. Когда будете уезжать, верните дерн на свое место для того, чтобы точечное 
выгорание быстро зарастало. Никогда не оставляйте костер, уезжая домой! Залейте его водой и 
подождите, пока он полностью потухнет. Обязательно убедитесь, что он не загорится снова после 
вашего ухода. Если у вас есть лопата, то лучше перекопать землю прямо вместе с золой. Не 
раскидывайте угли, чтобы огонь не разгорелся снова. Ведь вы уедете, а ваш пикник может привести к 
тому, что лес просто возьмет и сгорит. Если вдруг вы увидите поблизости лесной или травяной пожар, 
соблюдайте правила поведения в лесу - немедленно звоните 112 или 01, чтобы приехала пожарная 
охрана МЧС.  

 
Для курильщиков 

Люди, которые имеют вредную привычку курить, считают, что их окурки – совсем не мусор и 
бросают их куда попало. Они не знают, что окурки ядовитые. Использованная сигарета все равно 
сохраняет в себе вредные свойства. Помимо этого, окурки часто становятся причиной пожара, попадая в 
сухую траву. Никогда не бросайте их в реку, так как крупные рыбы легко могут проглотить их и попасть 
на чей-то стол в качестве далеко не полезной пищи. Хорошо тушите окурки и сжигайте их в костре или 
же забирайте с собой.  

Лесные жильцы 
Правила безопасности в лесу предостерегают каждого от контакта с дикими животными. В лесу все 

мы гости, а поэтому не имеем права диктовать свои порядки или обижать зверей. Не забывайте, что 
столкнетесь с насекомыми, если не любите их, то запаситесь средствами от комаров. Лучше не 
приближайтесь к змеям, лягушкам, червям, ящерицам. Они кажутся вам вредными и бесполезными, а на 
самом же деле, они являются неотъемлемой частью природной среды. Потревожив их, вы приносите 
вред всей лесной системе.  

Правила поведения детей в лесу 
 Если вы берете с собой в лес детей, то обязательно проведите им инструктаж. Они очень 

любознательны, а их тяга ко всему новому может привести к печальным последствиям. Итак, они 
должны услышать от вас, что обязаны: 

-Быть все время рядом с родителями, а отходить от них можно максимум на 10-15 метров, но только 
так, чтобы находиться в зоне видимости.  

-Ни в коем случае не есть и не пробовать листья растений, ягоды, а тем более грибы! Пусть знают, 
что существует Бледная Поганка, которая способна лишить жизни человека, который всего лишь ее 
облизал.  

-Не подходить близко и не прикасаться к животным и насекомым. В лесу много змей, мышей и 
клещей, которые быстро заносят инфекции. 
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- Не приближаться к рекам и водоемам.  
-Если вдруг почувствуют опасность, сразу позвать вас на помощь.  
 
  
Никогда не упускайте детей из вида. Если на прогулку с вами отправилось много детей, то 

лучше делайте периодически перекличку. Следите за тем, чтобы ребята не подходили близко к 
костру, котелкам с горячей водой и горячим предметам. Если планируете купание, захватите с собой 
круги и спасательные жилеты. Не допускайте, чтобы дети самостоятельно отправились в 
лес! Соблюдая эти несложные правила, вы превратите свою прогулку в замечательный отдых без 
ущерба для себя и природы. 

 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

ГРИППА И ОРВИ 
Снизить риск заражения гриппом можно придерживаясь практических рекомендаций по 

неспецифической профилактике. 
Прежде всего, необходимо вести здоровый образ жизни: чаще бывать на свежем воздухе, совершать 

прогулки, заниматься спортом, высыпаться, соблюдать сбалансированный рацион питания, закаляться. 
Закаливающие процедуры повышают сопротивляемость организма к гриппу и ОРВИ. 

В период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями необходимо 
выполнять следующие правила: 

- следует избегать контакта с заболевшими людьми, а если это невозможно – не сближаться с ними 
больше, чем на 1 метр и надевать маску; 

- стараться не посещать места массового скопления людей; 
- чаще мыть руки с мылом либо протирать их антибактериальными средствами или салфетками; 
- не дотрагиваться до глаз, рта и носа грязными руками; 
- тщательно убирать и периодически проветривать помещения (в период холодов проветривание 

рекомендуется осуществлять по 3-4 раза в день примерно по 15-20 минут). 
Так же неспецифическая профилактика гриппа обеспечивается приемом специальных препаратов: 
- витамины. Наиболее широко следует использовать витамины C, A и группы B в возрастных 

дозировках. В дошкольных детских учреждениях в холодный сезон года рекомендуется применять сироп из 
плодов шиповника по 1 чайной ложке в день. 

- дибазолопрофилактика. Применение дибазола курсами повышает  неспецифическую резистентность 
организма и оказывает противовоспалительное и гипотензивное действие. 

- иммунокоррегирующие препараты рекомендуется применять в виде курсов, во-первых, для 
повышения неспецифической резистентности у людей с подозрением на иммунодефицитное состояние в 
период сезонных подъемов ОРВИ, включая эпидемии гриппа; во-вторых, с целью реабилитации 
переболевших гриппом и ОРВИ из указанной группы и других с явлениями астенического синдрома, 
осложнениями. Для этих целей используются: адаптогены растительного происхождения, аналоги 
препаратов тимуса, индукторы интерферона и др. 

Кроме того в период эпидемии гриппа или локальных вспышек других ОРВИ экстренная 
профилактика осуществляется противовирусными препаратами: ремантадин, арбидол, оксолиновая мазь и 
интерферон и др. 

Если вы все же заболели, постарайтесь не контактировать с другими людьми. Срочно вызовите врача и 
строго выполняйте его предписания. Не выходите из дома в течение 7 дней с начала заболевания, не 
нарушайте постельный режим и не пренебрегайте мерами личной гигиены. При чихании и кашле 
закрывайте рот и нос, пользуясь одноразовыми носовыми платками и выкидывая их сразу после 
применения. 

Если заболел кто-то в семье, по возможности изолируйте его от здоровых и выделите отдельную 
посуду, постельное белье и полотенца. Ухаживать за больным должен один человек, но ни в коем случае не 
беременная женщина. Каждому члену семьи можно посоветовать часто мыть руки, протирать их 
дезинфицирующими составами, использовать маски. Кстати, влажную и отсыревшую маску надо сразу 
менять на новую, сухую. 

 

"Профилактика гриппа и ОРВИ" 

Грипп - острая респираторная вирусная инфекция, которая имеет всемирное распространение, 
поражает все возрастные группы людей. 

Грипп и ОРВИ составляют 95% всей инфекционной заболеваемости. 
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Как происходит заражение? 

Попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вирус внедряется в их эпителиальные 
клетки, проникает в кровь и вызывает интоксикацию. Создаются условия для активизации других видов 
бактерий, а также для проникновения извне новых бактерий, вызывающих вторичную инфекцию - 
пневмонию, бронхит, отит, обострение хронических заболеваний, могут пострадать сердце, суставы. 

Кто является источником инфекции? 

Единственным источником и распространителем инфекции является больной человек. Основным 
путем распространения вирусов гриппа от человека к человеку считается воздушно-капельное 
заражение при разговоре, кашле, чихании. Распространение вирусов гриппа может происходить и 
контактно-бытовым путем при несоблюдении заболевшим и окружающими его лицами правил личной 
гигиены, в том числе пользовании общими предметами ухода (полотенце, носовые платки, посуда и др.), 
не подвергающимся обработке и дезинфекции. Необходимо помнить, что инфекция легко передается 
через грязные руки. Специальные наблюдения показали, что руки до 300 раз в день контактируют с 
отделяемым из носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, через дверные ручки, другие предметы вирусы 
переходят на руки здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот. 

Как проявляется грипп? 

В типичных случаях болезнь начинается внезапно: повышается температура до 38 - 40 градусов, 
появляется озноб, сильная головная боль, головокружение, боль в глазных яблоках и мышцах, 
слезотечение и резь в глазах. 

Что делать, если вы заболели? 

При первых симптомах необходимо обратиться к врачу. Соблюдайте постельный режим и следуйте 
всем рекомендациям врача. Самолечение при гриппе недопустимо. Ведь предугадать течение гриппа 
невозможно, а осложнения могут быть самыми различными. 

Как защитить себя от гриппа? 

Самое эффективное средство в профилактике гриппа — вакцинация. В вакцинации нуждается 
каждый человек, заботящийся о своем здоровье и здоровье окружающих. 70-80% провакцинированных 
сотрудников в коллективе создают иммунную прослойку, которая надежно защищает от гриппа. 
Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, 
сокращает ее длительность, предотвращает осложнения. Прививку от гриппа лучше всего делать в 
октябре-ноябре, когда эпидемия еще не началась. Иммунитет вырабатывается примерно 2 недели. 
Вакцинация во время эпидемии также эффективна, однако в период до развития иммунитета (7-15 дней 
после вакцинации) необходимо проводить профилактику другими средствами. 

Необходимо помнить, что любое лекарственное средство при лечении гриппа вызывает побочные 
реакции, которые не сравнимы с допустимыми реакциями на вакцинацию. Кроме того, с 
профилактической целью противовирусные препараты необходимо применять на протяжении всего 
периода эпидемии, что при длительном применении снижает их эффективность и способствует 
формированию лекарственно устойчивых форм вируса. 

 Рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической культурой, 

правильно питаться, своевременно и достаточно отдыхать, принимать витаминно-минеральные 

комплексы. 

 Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания. 

Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны. 

 Избегать прикосновений руками к своему носу и рту. Инфекция распространяется именно 

таким путем. 

 Прикрывать рот и нос одноразовым платком при чихании или кашле. После использования 

выбрасывать платок в мусорную корзину. 

 Использовать индивидуальные или одноразовые полотенца. 

 Стараться избегать близких контактов с людьми с гриппоподобными симптомами (по 

возможности держаться от них на расстоянии примерно 1 метра). 
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 Регулярно проветривайте помещения, проводите влажную уборку. 

 Избегать как переохлаждений, так и перегревания. 
. 

 Во время эпидемии гриппа и ОРВИ не рекомендуется активно пользоваться городским 

общественным транспортом и ходить в гости. 

 При заболевании гриппом и ОРВИ, оставаться дома, вызвать врача. Максимально избегать 

контактов с другими членами семьи, носить медицинскую маску, соблюдать правила личной гигиены. Это 

необходимо, чтобы не заражать других и не распространять вирусную инфекцию. 

Следует помнить, что соблюдение всех мер профилактики защитит от заболеваний гриппом и 
его неблагоприятных последствий. 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по ХМАО-Югре 
Главный  Государственный  санитарный врач  в г. г. Нефтеюганске,  
Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е№  09 от 11 сентября  2017 г. 
О дополнительных мерах, направленных на профилактику энтеровирусных инфекций на 

территории г. Нефтеюганска, г. Пыть-Яха и Нефтеюганскогорайонавэпидсезон 2017 года 
 
Я, и. о. Главного Государственного  санитарного врача  в г. г.  Нефтеюганске, Пыть-Яхе и 

Нефтеюганском районе  Голубкова С.В. проанализировав эпидемиологическую ситуацию по 
энтеровирусным инфекциям (далее ЭВИ) за текущий период 2017 года, установила: что на всех  
территориях  МО продолжает регистрироваться сезонный подъем заболеваемости.  

В целом по стране зарегистрировано 3283 случая заболевания, в том числе у детей до 17 лет – 2976 
случаев (в 2016 году – 2606 и 2323 случая соответственно). Показатель заболеваемости составил 2,24 на 100 
тыс. населения при среднемноголетнем показателе заболеваемости (СМП) – 1,08. 

Наибольший рост заболеваемости отмечается в субъектах Уральского федерального округа (в 3,1 раза). 
Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в ХМАО (29,8 на 100 тыс. населения, СМП - 4,0), 
Тюменской области (19,4 на 100 тыс. населения, СМП – 1,4), Сахалинской области (12,1 на 100 тыс. 
населения, СМП – 2,9),  Хабаровском крае (12,1 на 100 тыс. населения, СМП – 11,6) и других субъектах. 

По информации специалистов региональных научно-методических центров по изучению ЭВИ, 
референс-центра по мониторингу за ЭВИ, в сентябре прогнозируется второй подъем заболеваемости, 
обусловленный формированием детских коллективов в новом учебном году. 

г. Нефтеюганск  
За 2016 года в городе зарегистрировано 20 случаев ЭВИ, показатель заболеваемости 15,8 на 100 тыс. 

населения, что на 558,3 % или в 6,7 раза выше уровня заболеваемости в 2015 году 3 случая (2,4 на 100 тыс. 
населения).  Превышение показателя заболеваемости по РФ (9,79) составило  61,4 % (15,8). Заболеваемость 
по итогам 2016 года в МО ниже показателя заболеваемости по ХМАО-Югре (53,47)  в 3,4 раза или на 70,5 
% (15,8).  

За 7 месяцев 2017 года в городе зарегистрировано 7 случаев ЭВИ, показатель заболеваемости 5,5 на 
100 тыс. населения, что на 14,1 % ниже АППГ 8 случаев (6,4 на 100 тыс. населения).   

Только за августа 2017 года зарегистрировано 15 случаев ЭВИ, по предварительным диагнозам. 
Окончательный диагноз ЭВИ установлен у 9 человек,  показатель заболеваемости 7,12 на 100 тыс. 
населения, что в 3,2 раза выше показателя заболеваемости по РФ (2,24). Заболеваемость зарегистрирована в  
организованных коллективах в более чем 8 - ми образовательных учреждениях ДОУ и СОШ города по 
одному случаю. 

Нефтеюганский район 
За 2016 года в районе зарегистрировано 57 случаев ЭВИ, показатель заболеваемости 126,6 на 100 тыс. 

населения, что на 276,8 % или в 3,8 раза выше уровня заболеваемости в 2015 году 15 случаев (33,6 на 100 
тыс. населения).  Превышение показателя заболеваемости по РФ (9,79) составило в 12,9 раза или на 1193,2 
% (126,6). Превышение показателя заболеваемости по ХМАО-Югре (53,47) составило в 2,4 раза или на 
136,8 % (126,6).  
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За 7 месяцев 2017 года в районе зарегистрировано 18 случаев ЭВИ, показатель заболеваемости 40,0 

на 100 тыс. населения, что на 25,5 % ниже АППГ 24 случая (53,7 на 100 тыс. населения).   
Только за августа 2017 года зарегистрировано 7 случаев ЭВИ, по предварительным диагнозам. 

Окончательный диагноз ЭВИ установлен у 3 человек,  показатель заболеваемости 6,7 на 100 тыс. 
населения,  что в 3,0 раза выше показателя заболеваемости по РФ (2,24). 

г. Пыть-Ях 
За 2016 года в городе зарегистрирован 1 случай ЭВИ, показатель заболеваемости 2,3 на 100 тыс. 

населения, при том, что в  2015 году заболеваемость не регистрировалась.  Заболеваемость по итогам 
2016 года в МО ниже показателя заболеваемости по ХМАО-Югре и по РФ 

За 7 месяцев 2017 года в городе зарегистрировано 4 случая ЭВИ, показатель заболеваемости 9,2 на 
100 тыс. населения, что  в 4 раза выше заболеваемости АППГ.   

Только за августа 2017 года зарегистрировано 13 случаев ЭВИ, по предварительным диагнозам. 
Окончательный диагноз ЭВИ установлен у 11 человек,  показатель заболеваемости 25,4 на 100 тыс. 
населения, что в 11,3 раза выше показателя заболеваемости по РФ (2,24). Заболеваемость 
зарегистрирована в  организованных коллективах в 3-х образовательных учреждениях МДОАУ /с 
«Солнышко», д/с «Фантазия», «Аленький цветочек». 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний ЭВИ среди населения 
Нефтеюганского региона, предупреждения тяжелых последствий заболевания, недопущения 
распространения среди организованных коллективов, в соответствии со ст. 1, ст. 51 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СП 
3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Рекомендовать Главам муниципальных образований г. Нефтеюганска, 

Нефтеюганского района и г. Пыть-Яха: 
1.1 Усилить контроль за  профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями, 

обратив особое внимание на: 
- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения, обеспечение 

населения доброкачественной питьевой водой; 
- мероприятия по  качественной очистке сточных вод, по организации и проведению 

производственного контроля, в том числе вирусологического; 
- своевременную санитарную очистку территорий населенных пунктов, регулярный вывоз 
мусора, пищевых и бытовых отходов. 

1.2 Обеспечить информирование юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей о 
ситуации по энтеровирусным инфекциям с целью проведения профилактических мероприятий, 
особое внимание уделить предприятиям, осуществляющим производство пищевых продуктов и 
переработку продовольственного сырья, предприятиям общественного питания, организациям, 
оказывающим услуги населению по водоснабжению. 

1.3 Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, в том числе с 
вирулицидной активностью. 

1.4 Обеспечить контроль за ресурсоснабжающими организациями в части введения режима 
гиперхлорирования до стабилизации эпидемиологической ситуации по ЭВИ в МО. 

1.5 В срок до 15 сентября 2017 г. опубликовать данное Постановление в ближайших номерах 
средствах массовой информации с информированием ТО о дате опубликования  и разместить на 
официальном сайте МО. 

2. Руководителям органов образования, учреждений социальной защиты населения г. г. 
Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района, ректорам высших и средних учебных 
заведений, руководителям образовательных учреждений, ИП и юридическим лицам 
оказывающим услуги по присмотру и уходу независимо от организационно-правовой формы 
собственности: 

2.1 Организовать работу, направленную на обеспечение детских организованных 
коллективов (детские дошкольные организации, образовательные учреждения, учреждения с 
круглосуточным пребыванием людей, учреждений по уходу и присмотру) доброкачественной 
питьевой водой (бутилированной). На период подъема заболеваемости ЭВИ запретить 
использование питьевых фонтанчиков. 
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2.2 На период подъема заболеваемости ЭВИ обеспечить приостановление работы бассейнов (при 
регистрации случаев заболеваемости в образовательном учреждении). 

2.3 Обеспечить приобретение и использование необходимого количества передвижных бактерицидных 
облучателей, согласно инструкции и в зависимости от площади учреждения. 

 
2.4 Усилить контроль за организацией питания детей и подростков в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства. 
2.5 С целью предупреждения  групповой заболеваемости ЭВИ среди детей и персонала обеспечить: 
-  своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками инфекционного заболевания (повышение 

температуры, катаральные явления, сыпь, диарея); 
- контроль за условиями для мытья рук детей/взрослых, персонала, наличием в учреждениях  

достаточного количества средств гигиены; особое внимание необходимо уделять обработке рук персонала, 
занятого приготовлением и раздачей пищи; 

- контроль за проведением дезинфекционных  мероприятий с использованием дезинфицирующих 
средств, обладающих вирулицидной активностью, в отношении данного возбудителя; 

-  обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей. 
2.6 Ввести на период подъема заболеваемости ЭВИ во всех образовательных учреждениях кабинетную 

систему обучения, до особого распоряжения.  
2.7 Допускать в образовательные учреждения детей, в том числе после длительного отсутствия (более 

3-х дней), при наличии медицинской справки, содержащей сведения об отсутствии контактов с 
инфекционными больными. 

2.8 Не допускать до работы сотрудников учреждений с признаками инфекционного заболевания.  
2.9 Обеспечить дезинфекционную обработку посуды с использованием дезинфицирующих средств с 

вирулицидной активностью в соответствии с инструкцией при регистрации первого случая ЭВИ в 
учреждении (на период карантина).  

2.10 Информировать родителей о мерах профилактики ЭВИ любыми доступными способами. 
 
3.  Главным врачам лечебно-профилактических учреждений г. Нефтеюганска, г. Пыть-Яха и 

Нефтеюганского района: 

3.1 Обеспечить своевременность и полноту профилактических и противоэпидемических мероприятий 
при регистрации энтеровирусной инфекции, в том числе в части диагностики, лечения, медицинского 
наблюдения и т. д. обратив особое внимание на заболеваемость в организованных учреждениях. 

3.2 Обеспечить сбор эпидемиологического  анамнеза у больных  ЭВИ, уделяя особое внимание 
следующим контингентам: 

- дети, посещающие детские организованные коллективы, оздоровительные учреждения; 
-   лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием; 
- лица, профессиональная деятельность которых связана с общественным питанием, водоснабжением, 

обучением и оздоровлением  детей; 
- лица,  возвращающиеся из других регионов страны и зарубежных поездок. 
3.3  Принять меры по готовности лабораторий медицинских организаций к диагностике ЭВИ, в том 

числе по обеспеченности запасов диагностикумов и других расходных материалов. 
3.4 Обеспечить соблюдение санитарно - противоэпидемического режима в медицинских организациях; 

своевременное и качественное проведение комплекса  дезинфекционных мероприятий  с применением 
дезинфицирующих средств, обладающих  вирулицидной активностью в отношении энтеровирусов. 

3.5 Обеспечить выполнение требований санитарного законодательства  в вопросах организации 
питания, обеспечения доброкачественной питьевой водой в медицинских организациях. 

3.6 Обеспечить активное проведение санитарно-просветительской работы среди населения о мерах 
профилактики ЭВИ с использованием всех возможных  средств массовой информации. 

3.7 Обеспечить качественный сбор эпиданамнеза с заполнением анкеты (Приложение 1)  
 

4. Руководителям предприятий, обеспечивающих организацию питания детей: 
4.1 Организовать  питание в соответствии с требованиями санитарных правил. 
4.2 Соблюдать технологию приготовления и сроки реализации готовой продукции. 
4.3 Усилить контроль за состоянием здоровья работающего персонала, прохождением 

медицинских осмотров, гигиеническим обучением, соблюдением правил личной гигиены. Особое 
внимание уделить ежедневному осмотру персонала пищеблоков (утренний фильтр). 
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4.4 Обеспечить проведение на пищеблоках своевременной и качественной уборки, дезинфекции 

технологического оборудования, инвентаря, посуды, производственных и складских помещений с 
применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием в отношении 
энтеровирусов.   

4.5 Не допускать к работе лиц, не прошедших гигиеническую подготовку и аттестацию, 
медицинские осмотры,  не имеющих профилактических прививок в рамках Национального календаря 
профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям. 

 
5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в области спорта и оздоровления: 
5.1 Не допускать лиц с признаками инфекционного заболевания (повышение температуры, 

катаральные явления, сыпь, диарея). 
5.2 Проводить текущую дезинфекцию помещений бассейнов с использованием дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидным действием, обеззараживание воздуха. 
5.3 Обеспечить выполнение программы производственного контроля в соответствии с нормативной 

документацией. 
5.4 Включить в программу производственного контроля исследование воды бассейнов на 

энтеровирусы, на период эпид. неблагополучия. 
 
6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по организации досуга детей в детских развлекательных комплексах независимо от 
организационно правовой формы собственности: 

6.1 Проводить текущую дезинфекцию помещений развлекательных комплексов и игрового 
оборудования, игрушек с использованием дезинфицирующих средств,  обладающихвирулицидным 
действием, разрешенных в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая 
инструкцию по их применению. 

6.2 Проводить влажную уборку, обеззараживание воздуха с использованием специального 
оборудования (рециркуляторов). 

 
7. Руководителям  предприятий водоснабжения, ресурсонабжающим организациям: 
7.1 Ввести режим гиперхлорирования водопроводной воды с 15 сентября 2017 года на период 

эпидемиологического неблагополучия по ЭВИ. 
7.2 Обеспечить производственный контроль за содержанием остаточного хлора в соответствии с 

требованиями действующего законодательства на выходе с ВОС и в тупиковых магистральных  точках 
микрорайонов. 

7.3 Обеспечить  предоставление результатов лабораторных исследований на содержание 
остаточного хлора на выходе с ВОС и в тупиковых магистральных  точках микрорайонов  еженедельно 
по пятницам до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

7.4 Обеспечить в срок до 22 сентября 2017 года проведение вирусологических исследований воды 
водопроводной и сточной в аккредитованных на проведение данного вида работ лабораториях. 
Результаты лабораторных исследований предоставить в ТО РПН. 

7.5 Обеспечить в срок до 22 сентября 2017 года проведение лабораторных исследований в ФФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Ях» на коли-фаги на 
выходе с ВОС и на всех магистральных точках сетей, в связи с эпидемиологическим неблагополучием 
по ЭВИ в МО региона. 

7.6 Обеспечить постоянный  производственный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой 
населению в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

7.7 Обеспечить качество очистки сточных вод.   
7.8 Обеспечить   своевременное устранение аварийных ситуаций (порывов) на сетях водоснабжения 

с последующей их промывкой и дезинфекцией. 
7.9 Не допускать к работе лиц, не прошедших гигиеническую подготовку и аттестацию, 

медицинские осмотры, не имеющих профилактических прививок в соответствии с национальным 
календарём профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. 

7.10 Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, в том числе с вирулицидной 
активностью. 

 
8. Руководителям предприятий, деятельность которых связана с производством питьевой 

воды и напитков, расфасованных в ёмкости: 
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8.1. Обеспечить производственный контроль за качеством производимой воды, расфасованной в 
емкости, включая проведение  вирусологических  исследований  в аккредитованных лабораториях. 
Результаты лабораторных исследований представить в ТО РПН в срок до 22 сентября  2017 года. 

 
9. И. о. Главного врача ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске в Нефтеюганском 

районе и в г. Пыть-Ях» обеспечить: 
9.1 Проведение первичных противоэпидемических мероприятий в очагах ЭВИ с целью установления 

причинно-следственной связи формирования очагов. Обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза у 
больных ЭВИ, для выявления путей и факторов передачи ЭВИ. 

9.2 Активное проведение санитарно-просветительской работы среди населения о мерах профилактики 
ЭВИ, в том числе с использованием всех каналов средств массовой информации. 

9.3 Использование в  установлении причинно-следственных связей заболеваемости ЭВИ анкеты в 
соответствии с Приложением  1. 

 
10 Руководителям пассажирских автотранспортных предприятий всех форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки рекомендовать:  
10.1 Обеспечить ежедневное проведение дезинфекции пассажирских транспортных средств после 

окончания смены, в том числе ручек и поручней, с применением дезинфицирующих средств, обладающих 
вирулицидной активностью, в том числе  в отношении энтеровирусов в соответствии с инструкцией по 
применению дезинфицирующего средства.  

10.2 Обеспечить соблюдение санитарно - противоэпидемического режима в местах массового 
скопления людей (вокзальные комплексы): проведение комплекса дезинфекционных мероприятий с 
применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, в том числе  в 
отношении энтеровирусов, режима проветривания, использование устройств для обеззараживания воздуха.  

10.3 Усилить контроль за состоянием здоровья работающего персонала (утренний фильтр). Не 
допускать сотрудников (водители, кондукторы) к работе в автобусах и маршрутных такси с признаками 
инфекционного заболевания (насморк, кашель, повышенная температура тела, сыпь).  

 
10.4 Обеспечить проведение указанных мероприятий до особого распоряжения.  

 
11. Руководителям гостиниц всех форм собственности рекомендовать:  

11.1 Обеспечить контроль за условиями проживания в гостинице, с проведением ежедневной обработки 
помещений (не менее 2-х раз), в том числе номеров, ресторанов, буфетов, применяя дезифицирующие 
средства с вирулицидной активностью в том числе  в отношении энтеровирусов, обеззараживанием воздуха 
с помощью дезинфицирующих установок (рециркуляторов), проветриванием помещений.  
11.2 Провести внеплановое гигиеническое обучение сотрудников гостиниц, работников пищеблоков по 
вопросам профилактики энтеровирусных инфекций с привлечением специалистов ЛПУ или ФФБУЗ «ЦГиЭ 
в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске или Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Ях».  
11.3 Организовать наблюдение за обслуживающим и работающим персоналом гостиницы. При выявлении 
у персонала признаков инфекционного заболевания, отстранять от работы и рекомендовать обращаться за 
медицинской помощью в поликлиники по месту жительства.  
11.4 Усилить контроль за питьевым режимом в гостинице с использованием бутилированной воды.  
11.5 Усилить контроль за условиями соблюдения правил личной гигиены.  

 
12. Руководителям аптечных организаций независимо от организационно-правовой формы 

собственности обеспечить: 

12.1 Наличие средств специфической и неспецифической профилактики энтеровирусной инфекции в 
период подъема заболеваемости. 

  
13. Информацию о ходе выполнения постановления представить в ТО Управление Роспотребнадзора 

по г. г. Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району к 20 сентября 2017 года и к 02 октября 2017 
года, а так же в конкретные сроки указанные в постановлении. 

 
14. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления оставляю за собой. 
 
И. о. Главного государственного санитарного врача по г. г. Нефтеюганску,Пыть-Яху и 

НефтеюганскомурайонуС.В. Голубкова 



 
 

 
 

 
 

 

Утверждаю:  
 Глава с.п. Салым                                           Н.В. Ахметзянова 
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