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Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
заместителя главы сельского поселения Салым и членов его семьи 

 (полное наименование должности) 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

 Годовой 
доход за  
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
(источники получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена 

сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по 
приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объект

ов 
недвиж
имости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 

недвижим
ости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
расположен

ия 

Черкезов 
Генади 
Саввич 

1153554,36 кварти
ра 

52,0 РФ а/м КИА 
Маджентис 

а/м KIA GE 
(Mangentis/ 
Optima/MG) 

 
а/м АУДИ А5 

(AUDI A5) 

квартира 73,0 РФ  

<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) 
были совершены в отчетном периоде. 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
начальника отдела по учету и отчетности-главного бухгалтера администрации   

сельского поселения Салым и членов ее семьи  
(полное наименование должности) 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 Годовой 
доход за  
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
(источники получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена 

сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделки (совершена 

сделка) по 
приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
расположен

ия 

Антипьева  
Надежда 
Ивановна 

1037389,17 земельн
ый 

участок 
жилой 

дом 

1297 
 
 

148,4 

РФ 
 
 

РФ 

а/м ПЕЖО 
PEUGEOT 207 

квартира 65,2 РФ 
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Супруг 287419,86 нет   а/м Форд 
Мондео; 

маломерное 
судно м/л 

Стингрей 360 
AL 

квартира 65,2 РФ  

 

<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) 
были совершены в отчетном периоде. 
 

 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
директора муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба»  

и членов её семьи 
 (полное наименование должности) 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 Годовой 
доход за  
отчетный 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
(источники получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена 

сделка) <*> 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершены сделки 
(совершена сделка) 
по приобретению 

ценных бумаг (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) <*> 

Вид 
объектов 

недвижим
ости 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располож

ения 

Транспо
ртные 

средства 
(вид, 

марка) 

Вид 
объектов 

недвижим
ости 

Площа
дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 

Талипова  
Луиза 
Сайтулловна 

1076627,75 земельный 
участок 

 
жилой дом 

1392 
 
 

66,9 

РФ 
 
 

РФ 

нет нет    

Несовершен
нолетний 
ребенок 

0 нет    жилой дом 
земельный 

участок 

66,9 
 

1392 

РФ 
 

РФ 

 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

0 нет    жилой дом 
земельный 

участок 

66,9 
 

1392 

РФ 
 

РФ 

 

 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) 
были совершены в отчетном периоде. 
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             Внесены изменения в Правила  
противопожарного режима в Российской Федерации 

 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1717 «О внесении изменений в 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации» в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 №390, внесены изменения, которые вступили в силу с 17 января 2018 года. 

Изменения ужесточают требования к организации работ на землях сельскохозяйственного 
назначения, к границам полос отвода и охранным зонам дорог, а также к участкам 
железнодорожных путей и автомобильных дорог. 

Так, правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
травы. А если данные земли имеют сельскохозяйственное назначение, то возникает 
обязанность принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 
растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

Запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах 
железных дорог, а также в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 
30 метров от хлебных массивов. 

Еще одно новое требование, касающееся, в том числе и граждан, запрещает в 
полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и 
автомобильных дорог выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки 
и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного 
транспорта. 

Кроме этого, на данных участках недопустимо выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие 
материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники. 

За нарушение правил противопожарного режима Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение правил противопожарного 
режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 2 000 до 3 000 рублей, на должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
20 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей. 
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Внимание! Наступил пожароопасный сезон! 
 

Наступил пожароопасный сезон, который каждый человек в любом возрасте ждет с 
большой радостью и надеждой. Предстоящий отпуск, отдых на природе в выходные и 
праздничные дни, работа на своих приусадебных участках – всё это позволит отвлечься от 
долгой зимы. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды 
резко возрастает вероятность возникновения пожара. Пик роста пожаров приходится именно 
на май месяц!!! Особенно увеличивается количество пожаров, происходящих из-за сжигания 
мусора, разведения костров, несоблюдения требований пожарной безопасности в населенных 
пунктах и в садовых товариществах. Тревожит то, что многие граждане, видя, как поджигают 
сухую траву, проходят мимо, не придавая этому значения, а загорания сухой травы не всегда 
безобидны. Погода весной очень изменчива и с усилением ветра во многих случаях даже 
небольшие очаги огня могут принять большие размеры и привести к тяжелым последствиям, 
нести серьезную угрозу жилым домам и граждан и даже целым населенным пунктам. 

 Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на 
территории дач, домиков зачастую оборачивается бедой – практически 50% пожаров в данный 
период возникает именно по этой причине!  Как предупредить пожары в пожароопасный 
период, как с ними бороться.  

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, разведение 
костров на полях. При этом, на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских 
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на 
предприятиях вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на 
определенных участках. 

Особый противопожарный режим предусматривает дополнительные меры по 
обеспечению пожарной безопасности и усилению профилактических мероприятий. В это 
время усиливается профилактическая работа с населением, как в жилищном фонде, так и в 
лесных массивах. 

В период особого противопожарного режима все требования безопасности элементарны и 
просты. Граждане обязаны своевременно очищать территории между зданиями, 
сооружениями, участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным постройкам от 
горючих отходов, опавших листьев, мусора, производить выкос сухой травы. 

Жителям частных домов и владельцам дачных участков у каждого жилого строения 
необходимо держать емкость с водой или иметь огнетушитель емкостью не менее 10 литров. 

 Не затушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в считанные секунды 
превращаются в «горящий ковер». Ежегодно по этой причине природе наносится 
колоссальный ущерб. Опасно оставлять без присмотра во дворах баллоны с газом, а также 
емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, брошенные на улице 
бутылки, битые стекла, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до 
возгорания находящейся под ней травы. 

 Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения – задымления, 
запаха гари должен незамедлительно сообщить об этом по номерам: по мобильному телефону 
«112» или со стационарного – «01» или «101» в пожарную охрану, при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию. Если 
есть возможность, если это безопасно, следует принять меры по эвакуации людей, тушению 
пожара и сохранности материальных ценностей. 

Специалисты уверены совместными усилиями всех заинтересованных служб и ведомств, а 
также населения, в этом году удастся не допустить крупных чрезвычайных ситуаций в 
пожароопасный период. 
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Пожарная часть (п.Салым) 
филиал КУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району  

     

ПАМЯТКА 
Не жги сухую траву - останешься без дома! 

 
Внимание! Наступил весенне-летний пожароопасный период! 
Наступил весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой 

радостью и надеждой. Предстоящий отпуск, отдых на природе в выходные и праздничные дни, работа 
на своих приусадебных участках – всё это позволит отвлечься от долгой зимы. К сожалению, 
некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает вероятность 
возникновения пожара. 

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, 
домиков зачастую оборачивается бедой – практически 50% пожаров в данный период возникает 
именно по этой причине! Каждый год весной горят хозяйственные постройки и жилые дома граждан, а 
так же дачи, которые располагаются вокруг нашего поселка. 

Чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной 
безопасности: 

 Своевременно очищайте территорию участка и прилегающую к нему территорию от 
горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните – там, где отсутствует горючая среда, 
огня не будет! 

 Установите у каждого строения емкость с водой. Строения должны иметь приставные 
лестницы, достигающие крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши. 

 Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при пожарах на 
здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара очищенной от травы полосой земли. 

 Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ, топка печей, 
работающих на твердом топливе в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды. 

 Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, а также ёмкости с 
легковоспламеняющимися или горючими жидкостями. 

 Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на 
солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней 
травы. 

 Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые приборы, 
печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации. 

 Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые 
плитки, толпящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте 
шалость детей с огнем. 

Если пожар не удалось предотвратить: 
 Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефонам: 101или 112, или 29-04-01. 
 Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной 

угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений. 
 Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения 

огня средства (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т.д.). 
 Закройте двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь. 
 Отключите газ, электричество. 
 Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с газом, 

автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы. 
 Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое 

поступление кислорода может усилить пламя. 
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 Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову 
влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду. 

 Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю, 
закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если одежда 
уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую помощь. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории приусадебного участка, 
жилого дома, дачного участка возлагается на их владельцев! 

 
 

ДОМ У ЛЕСА: ЗАКОН О ПОЖАРАХ 
  

Поправки в постановление Правительства от 18 августа 2016 года № 807 вступили 
в силу с 1 марта 2017 года и касаются всех, у кого есть дом, дача или коттедж возле 
леса. 

«В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером». 

Итак, речь идет о полосе в 10 метров от леса. Определить, где лес заканчивается, вам 
придется на глаз. И когда сойдет снег — а в этом году, скорее всего, в мае — пространство 
нужно будет очистить от сухих веток, валежника и всего остального, что может легко 
загореться. Главное, не переусердствуйте, иначе получите штраф, а то и похуже. 
В прошлом году Рослесхоз квалифицировал сбор сухостоя и хвороста как кражу, а это — 
уголовная ответственность. Так что в лес — ни ногой, а вот возле нужно навести порядок. 

Минерализованная полоса 
Либо у вас есть второй вариант. Вместо того чтобы заниматься собирательством, можно 

сделать противопожарный барьер между своим участком и чащей. И нет, это не забор, 
а минерализованная полоса шириной в 0,5 метра. Термин означает простую вещь — полосу 
в полметра нужно будет вспахать. Голая почва не даст огню распространиться. Вручную 
сделать это довольно сложно, так что придется нанять трактор. 

Иначе — штраф! 
Эти меры пожарной безопасности касаются не только частников, но и любых 

организаций, расположенных рядом с лесом. 
И если что-то не так, вам грозит штраф. От одной до пяти тысяч рублей — для обычных 

дачников; должностным лицам придется раскошелиться на 5−10 тысяч рублей, 
а юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей. Но страшны, конечно, не штрафы, 
а повторение лета 2010-го, когда пылали леса по всей области. Так что соблюдайте правила 
безопасности и всегда держите под рукой огнетушитель. Особенно возле леса. 

Документы по теме: 
Лесной кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 "Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах" 
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном 

режиме" 
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ВЕСЕННИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

 
Пожароопасный период – это временная стадия, которая начинается с момента 

освобождения земли от снега и следов его таяния весной до момента выпадения стабильных 
осадков осенью. Сроки начала и окончания данной стадии определяются официальными 
документами установленной формы государственных или территориальных образований 
Российской Федерации. 

В связи с наступлением пожароопасного сезона на территории сельского поселения 
Салым, с целью минимизации рисков возникновения природных пожаров и их перехода на 
территорию населённого пункта и объектов, а также садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, администрация сельского поселения Салым 
напоминает о необходимости соблюдать требования Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждённых, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 и других нормативных документов по пожарной безопасности: 

1. Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов 
защиты и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или 
открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а 
также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и 
других горючих материалов. (п. -79 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации) (далее - Правила). 

2. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы (п.17(1)) 

3. Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, на 
объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
устраивать свалки горючих отходов. Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в 
местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. (п. 19, 77 Правил). 

4. Соблюдение порядка выжигания сухой травянистой растительности (п. 72 (1,2) 
Правил). 

5. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером. (п.72 (3) Правил). 

6. 19. Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских 
округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан устраивать свалки горючих отходов. (п.19 Правил). 

7. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и 
сжигания отходов и тары. 

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других 
зданий и сооружений или у противопожарных стен. 
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На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а 

также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в 
местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и 
городских округов. (п.74 Правил). 

8. У въездов на территорию строительных площадок, гаражных кооперативов, а 
также садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
вывешиваются схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и 
местонахождением источников противопожарного водоснабжения. (п.492 Правил). 

 
Штраф за нарушения пожарной безопасности!!!!!! 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 
 

 

Порядок 
использования открытого огня и разведения костров  

на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса 

Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжиганий сухой 
травянистой растительности установлены пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

Вышеуказанными правилами противопожарного режима сплошные площадные 
выжигания (за исключением земель сельскохозяйственного назначения и запаса) разрешено 
производить в безветренную погоду при условии, что: 

участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии 
не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; 

территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в 
радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра; 

лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены 
первичными средствами пожаротушения. 

Не допускается проведение выжиганий на: 

территориях с действующим особым противопожарным режимом; земельных участках, 
находящихся на торфяных почвах; землях запаса и сельскохозяйственного назначения (за 
исключением рисовой соломы). 

Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса допускается 
уничтожение сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков путем 
сжигания при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных 
приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования 
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса», принятым по согласованию с Минприроды России и Минсельхозом России и 
зарегистрированным в Минюсте России 04.03.2016 (регистрационный № 41317). 
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Выполнение таких работ должно осуществляться в безветренную погоду. Место 
использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров 
— от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от 
лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Диаметр очага горения 
не должен превышать 3 метров. 

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 
10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,4 метра. 

На каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х 
человек, прошедших обучение мерам пожарной безопасности, обеспеченных первичными 
средствами пожаротушения и мобильным средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны. 

Исключение. в части существующего запрета на проведение сплошных выжиганий на 
землях сельхозназначения, сделано в отношении допустимости проведения площадных 
выжиганий рисовой соломы. Это обусловлено экономической целесообразностью и 
спецификой обустройства оросительных систем рисовых чеков, представляющих собой 
замкнутые контуры, обрамленные со всех сторон каналами с водой, что обеспечивает 
нераспространение горения на соседние участки. 

О планировании проведения соответствующих работ необходимо предварительно 
уведомлять ФКУ ЦУЬСС ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, а также пожарноспасательные подразделения. 

Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после схода основной массы 
снега до наступления пожароопасного сезона или/и после окончания пожароопасного сезона, 
в зависимости от местных условий. 

Наряду с этим постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1717 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
устанавливающие обязанность правообладателей земельных участков, расположенных на 
территориях городских и сельских поселений, садоводческих объединений, регулярно 
производить их уборку от мусора и покос травы, а также обязанность правообладателей 
земель сельскохозяйственного назначения принимать меры по их защите от зарастания 
сорными растениями и своевременно производить сенокошение на сенокосах. 

В целях недопущения зарастания земельных участков., указанные работы целесообразно 
проводить регулярно в течение пожароопасного сезона. 
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             Информационное уведомление. 
 

В соответствии со статьями 400,401 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
НК РФ) налогоплательщиками по налогу на имущество физических лиц являются физические 
лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения, в том числе: жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), гаражи, 
объекты незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения. 

Не совершение собственником недвижимого имущества действий по государственной 
регистрации в установленном законом порядке прав на такое имущество может быть 
рассмотрено как бездействие, направленное на уклонение собственника имущества от уплаты 
налога на имущество физических лиц, с возможным применением к налогоплательщику мер 
ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренных НК РФ, в том 
числе пунктом 3 статьи 129.1 НК РФ, вступившим в силу с 01.01.2017. 

Одновременно информируем, что в соответствии с пунктом 16 статьи 396 НК РФ в 
отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность 
физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы 
земельного налога по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на данные 
земельные участки производится налоговым органом с учетом коэффициента 2 вплоть до 
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

На основании вышеизложенного, в случае, если принадлежащие Вам объекты 
недвижимого имущества не поставлены на государственный кадастровый учет и не 
зарегистрированы права собственности в установленном действующим законодательством 
порядке, Вам необходимо осуществить вышеуказанные действия. 

Одновременно информируем, согласно статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в следствии Вашего дальнейшего бездействия, администрация (наименование 
МО) будет вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением  о признании постройки 
самовольно возведенной и требованиями о ее сносе. 
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сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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