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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 августа 2018 года № 105-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 24 МАЯ 2018 ГОДА № 76-П «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАБОТ И ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ,  
НА КОТОРЫХ ОСУЖДЕННЫЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ, ОТБЫВАЮТ 
НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 
 

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного  кодекса Российской Федерации, 
статьями 49, 50  Уголовного  кодекса Российской  Федерации, в целях  определения  видов  работ, 
объектов  и мест отбывания осужденными наказания   в   виде   обязательных   работ,  определения  мест  
отбывания  наказания в  виде  исправительных  работ  на  территории  сельского  поселения  Салым,  п о 
с т а н а в л я ю:  

 
1. В постановление администрации сельского полселения Салым от 24 мая 2018 года № 76-п «Об 

определении видов работ и перечня объектов, на которых осужденные, не имеющие основного места 
работы, отбывают наказание в виде обязательных и исправительных работ» внести следующие 
изменения: 

1.1. В преамбуле после слов «обязательных работ», дополнить словами «, определения мест 
отбывания наказания в виде исправительных работ»; 

1.2. в пункте 1 слова «, не имеющими основного места работы,», «и исправительных» исключить. 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет. 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
               Глава поселения                              Н.В. Ахметзянова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 августа 2018 года № 106-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на 
основании Приказа Федерального казначейства от 12 марта 2018 года N 14н "Об утверждении Общих 
требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Устава сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене "Салымский вестник" и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

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

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

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 09 августа 2018 ГОДА № 106-П 

 
Порядок  

осуществления контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

порядок) 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий порядок определяет требования к осуществлению органом контроля администрации 
сельского поселения Салым (далее – Орган контроля) контроля за соблюдением Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон, контроль в сфере 
закупок). 

2. Деятельность контроля в сфере закупок должна основываться на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности 
результатов и гласности. 

3. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а 
также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

4. Должностными лицами Органа контроля, осуществляющими деятельность по контролю, 
являются: 

а) заместитель главы сельского поселения Салым; 
б) начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер администрации сельского 

поселения Салым; 
в) главный специалист (экономист) администрации сельского поселения Салым; 
5. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, обязаны: 
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности; 
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением администрации города 

Салым; 
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта (субъекта) контроля - 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), - 
с копией распоряжения администрации сельского поселения Салым о назначении контрольного 
мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и 
камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы Органа контроля, а также с 
результатами выездной и камеральной проверки (актами, заключениями); 

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) 
документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты 
выявления такого факта по решению главы сельского поселения Салым; 

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, 
относящихся к компетенции другого муниципального органа (должностного лица), направлять 
информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в 
течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению главы сельского 
поселения Салым. 

6. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего порядка, в соответствии с частью 27 
статьи 99 Федерального закона имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии распоряжения администрации сельского поселения Салым посещать 
помещения и территории, которые занимают объекты (субъекты) контроля, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю; 



                                                                      Нормативные правовые акты администрации                                             
     4    _______________________________________________________________________ 
     
           № 25 (198), 15 августа 2018 г. 

 
в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению; 

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7. Все документы, составляемые должностными лицами Органа контроля в рамках контрольного 
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том 
числе с применением автоматизированных информационных систем. 

8. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются 
руководителям или уполномоченным должностным лицам объекта (субъекта) контроля либо 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем. 

9. Срок представления объектом (субъектом) контроля документов и информации устанавливается 
в запросе и отсчитывается с даты получения запроса объектом (субъектом) контроля. 

10. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения 
документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности 
по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, должен 
соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2015 года N 1148. 

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который оформляется в 
соответствии с пунктом 42 настоящего Порядка, предписание, выданное объекту (субъекту) контроля в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 42 настоящего Порядка. 

11. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления 
контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного 
мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения 
контрольного мероприятия. 

 
II. Назначение контрольных мероприятий 

 
13. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами) Органа 

контроля на основании распоряжения администрации сельского поселения Салым о назначении 
контрольного мероприятия. 

14. Распоряжение администрации сельского поселения Салым о назначении контрольного 
мероприятия должно содержать следующие сведения: 

а) наименование объекта (субъекта) контроля; 
б) место нахождения объекта (субъекта) контроля; 
в) место фактического осуществления деятельности объекта (субъекта) контроля; 
г) проверяемый период; 
д) основание проведения контрольного мероприятия; 
е) тему контрольного мероприятия; 
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица Органа контроля (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной группы, 
руководителя проверочной группы Органа контроля (при проведении контрольного мероприятия 
проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, 
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия; 

з) срок проведения контрольного мероприятия; 
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и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного 

мероприятия. 
15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Органа контроля, а также замена 

должностного лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распоряжением 
администрации сельского поселения Салым. 

16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных 
мероприятий Органа контроля. 

17. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного объекта (субъекта) 
контроля должна составлять не более 1 раза в год. 

18. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением главы сельского поселения 
Салым, принятого: 

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов; 

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания; 
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 42 настоящего Порядка. 
 

III. Проведение контрольных мероприятий 
 
19. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной 

группой Органа контроля. 
20. Выездная проверка проводится проверочной группой Органа контроля в составе не менее двух 

должностных лиц Органа контроля. 
21. Руководителем проверочной группы Органа контроля назначается должностное лицо Органа 

контроля, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях. 
В случае если камеральная проверка проводится одним должностным лицом Органа контроля, 

данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять протоколы об административных 
правонарушениях. 

22. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа контроля на основании 
документов и информации, представленных объектом (субъектом) контроля по запросу Органа 
контроля, а также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой 
информационной системы в сфере закупок. 

23. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня 
получения от объекта (субъекта) контроля документов и информации по запросу Органа контроля. 

24. При проведении камеральной проверки должностным лицом Органа контроля (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группой Органа контроля 
проводится проверка полноты представленных объектом (субъектом) контроля документов и 
информации по запросу Органа контроля в течение 3 рабочих дней со дня получении от объекта 
(субъекта) контроля таких документов и информации. 

25. В случае если по результатам проверки полноты представленных объектом (субъектом) 
контроля документов и информации в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка установлено, 
что объектом (субъектом) контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и 
информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом "г" 
пункта 32 настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты представленных объектом 
(субъектом) контроля документов и информации. 

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в 
соответствии с пунктом 34 настоящего порядка в адрес объекта (субъекта) контроля направляется 
повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для 
проведения проверки. 

В случае непредставления объектом (субъектом) контроля документов и информации по 
повторному запросу Органа контроля по истечении срока приостановления проверки в соответствии с 
пунктом "г" пункта 32 настоящего Порядка проверка возобновляется. 

Факт непредставления объектом (субъектом) контроля документов и информации фиксируется в 
акте, который оформляется по результатам проверки. 

26. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления 
деятельности объекта (субъекта) контроля. 
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27. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней. 
28. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и 

фактическому изучению деятельности объекта (субъекта) контроля. 
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, 

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 
документов объекта (субъекта) контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, 
материально ответственных лиц объекта (субъекта) контроля и осуществления других действий по 
контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, 
наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по 
контролю. 

29. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 
рабочих дней по решению начальника Органа контроля. 

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании 
мотивированного обращения должностного лица Органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы Органа контроля. 

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения 
проверки информации о наличии в деятельности объекта (субъекта) контроля нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного изучения. 

30. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению 
начальника Органа контроля, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица 
Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
руководителя проверочной группы Органа контроля. 

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и 
(или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов. 

31. Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоящим Порядком для выездных 
и камеральных проверок в соответствии с пунктами 19 - 22, 26, 28 настоящего Порядка. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней. 
32. Проведение выездной или камеральной проверки по решению начальника Органа контроля, 

принятого на основании мотивированного обращения должностного лица Органа контроля (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы 
Органа контроля, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях: 

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней; 
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней; 
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от 

проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней; 
г) на период, необходимый для представления объектом (субъектом) контроля документов и 

информации по повторному запросу Органа контроля в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка, 
но не более чем на 10 рабочих дней; 

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным 
дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица 
Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
проверочной группы Органа контроля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

33. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в 
срок не более 2 рабочих дней: 

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам "а", 
"б" пункта 32 настоящего Порядка; 

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах "в" - 
"д" пункта 32 настоящего Порядка; 

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами "в" - "д" 
пункта 32 настоящего Порядка. 

34. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, 
приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется  
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распоряжением администрации сельского поселения Салым, в котором указываются основания 

продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки. 
Копия распоряжения администрации сельского поселения Салым о продлении срока проведения 

выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или 
камеральной проверки направляется (вручается) объекту (субъекту) контроля в срок не более 3 
рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного документа. 

35. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по 
запросу Органа контроля в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 настоящего Порядка либо 
представления заведомо недостоверных документов и информации Отделом применяются меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
IV. Оформление результатов контрольных мероприятий 

 
36. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным 

лицом Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
всеми членами проверочной группы Органа контроля (при проведении проверки проверочной 
группой) в последний день проведения проверки и приобщается к материалам выездной или 
камеральной проверки соответственно. 

По результатам встречной проверки предписания объекту (субъекту) контроля не выдаются. 
37. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, 

исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, 
оформляется акт, который подписывается должностным лицом Органа контроля (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы Органа 
контроля (при проведении проверки проверочной группой). 

38. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются 
результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее 
проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

39. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 
рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю объекта 
(субъекта) контроля. 

40. Объект (субъект) контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный 
по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня 
получения такого акта. 

Письменные возражения объекта (субъекта) контроля приобщаются к материалам проверки. 
41. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения объекта 

(субъекта) контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки 
подлежат рассмотрению главой города. 

42. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной 
проверки, с учетом возражений объекта (субъекта) контроля (при их наличии) и иных материалов 
выездной или камеральной проверки глава города Салым принимает решение, которое оформляется 
распорядительным документом начальника Органа контроля в срок не более 30 рабочих дней со дня 
подписания акта: 

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным 
законом; 

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания; 
в) о проведении внеплановой выездной проверки. 
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного документа начальника Органа 

контроля главой города утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в 
который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки и 
подтвержденные после рассмотрения возражений объекта (субъекта) контроля (при их наличии). 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом 
Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
руководителем проверочной группы Органа контроля, проводившим проверку. 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки. 
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V. Реализация результатов контрольных мероприятий 

 
43. Предписание направляется (вручается) представителю объекта (субъекта) контроля в срок не 

более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 42 настоящего Порядка. 

44. Предписание должно содержать сроки его исполнения. 
45. Должностное лицо Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом) либо руководитель проверочной группы Органа контроля обязаны осуществлять 
контроль за выполнением объектом (субъектом) контроля предписания. 

В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа контроля к лицу, не 
исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 августа 2018 года № 107-п  
«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ ИХ ПЕРЕВОДА В ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
И ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства ХМАО-Югры № 33-п от 16 февраля 2018 
года «О порядке деятельности комиссий, создаваемых органами местного самоуправления поселений 
или городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях определения при 
подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа границ населенных пунктов, 
образуемых из лесных поселков или военных городков», а также определения местоположения границ 
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли 
права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных 
пунктов», Уставом сельского поселение Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Создать комиссию сельского поселения Салым по определению местоположения границ 

лесных участков в целях их перевода в земли населенных пунктов и границ населенных пунктов в 
следующем составе: 

- Председатель комиссии - глава сельского поселения Салым  Ахметзянова Н.В.; 
- Заместитель председателя комиссии–заместитель главы сельского поселения Салым  
Черкезов Г.С.; 
- Секретарь комиссии – ведущий специалист администрации сельского поселения Салым   

Зинченко Л.А. 
Члены комиссии: 
- Представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по ХМАО – Югре (Управление Росреесра по ХМАО-Югре) – по согласованию; 
- Представитель Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры – по 

согласованию;  
- Представитель Общественной палаты  Ханты-Мансийского автономного округа – Югы – по 

согласованию;  
- Представитель Департамента градостроительства и землепользования администрации 

Нефтеюганского района  - по согласованию; 
- Депутат Думы Нефтеюганского района  Сапунов В.Ю.; 
- Председатель Общественного Совета сельского поселения Салым Тюленева Н.А.; 
- Представитель Научно-проектного института пространственного планирования «ЭНКО» г. 

Санкт-Петербург, осуществляющего подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план 
сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 
по согласованию. 

  2. Комиссия в своей деятельности руководствуется порядком, установленным Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры № 33-п от 16 февраля 2018 года «О порядке деятельности комиссий, 
создаваемых органами местного самоуправления поселений или городских округов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в целях определения при подготовке проекта генерального  
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плана поселения или городского округа границ населенных пунктов, образуемых из лесных 

поселков или военных городков». 
3. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 24 

мая 2018 года № 75-п «О создании комиссии по подготовке проекта генерального плана сельского 
поселения Салым по определению местоположения границ лесных участков в целях их перевода в 
земли населенных пунктов и границ населенных пунктов». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  в 
информационном бюллетени «Салымский вестник». 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования  (обнародования). 
6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения            Н.В. Ахметзянова 
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Как  
     защитить 
                     дачу  
                           от пожара?                                            

                                                         
 
 
 
 

В настоящее время довольно много людей имеют собственные дачи.  Кто-то отдыхает там весь 
сезон, кто-то выезжает только на выходные.                                                                                             

Вышедший из-под контроля огонь может в одночасье уничтожить все. Гибель людей на пожарах 
— тоже явление достаточно частое. Нормальный человек не хочет пожара, но не всегда с должным 
вниманием относится к мерам пожарной безопасности, надеясь на то, что все обойдется. Между тем, 
полагаться на удачу в данном случае вряд ли стоит, тем более что соблюдение правил безопасности 
никаких сверхчеловеческих усилий не требует. 

Для предотвращения материального ущерба и человеческих жертв жизненно важно предусмотреть 
и выполнить профилактические меры по предотвращению такой чрезвычайно опасной ситуации, как 
пожар: 

1. Проверьте исправность электропроводки. Лучше всего для этой цели вызвать 
профессионального электрика. Одной из самых распространенных причин возгораний является именно 
неисправность электропроводки. Современные электропровода, как правило, делаются с усиленной 
изоляцией, и это дает некоторые гарантии, что дом не загорится, если какой-то электроприбор выйдет из 
строя. 

2. Если на даче стоит газовая плита, следите, чтобы она была исправной. 
3. Перед ремонтом вы, конечно, задумаетесь, какие материалы нужно купить. Отдайте 

предпочтение тем, которые не горят. В хозяйственных и строительных магазинах есть и огнеупорный 
линолеум, и обои с огнеупорной пропиткой, и многое другое. 

4. Поставьте датчики (автономные дымовые пожарные извещатели). В этом случае вы будете 
точно знать, что где-то что-то загорелось и надо действовать незамедлительно. 

5. Обзаведитесь огнетушителем. Их несколько типов, каждый хозяин может выбрать наиболее 
удобный. Научитесь пользоваться огнетушителем. Следите также за тем, чтобы в доступном месте у вас 
были ведра и другие предметы, необходимые для борьбы с огнем. 

6. Не храните в доме огнеопасные предметы. Если какое-то количество таких предметов все же 
есть, выделите для них специальное место, например, шкафчик в туалете. 

7. Не выполняйте на даче работ, которые могут вызвать пожар. Для сварочных работ, если вдруг 
такие понадобятся, пригласите профессионала с его сварочным аппаратом, который наверняка имеет 
соответствующий сертификат. 

8. Поддерживайте в исправном состоянии розетки и выключатели. Не разогревайте на открытом 
огне лаки, мастики или аэрозольные баллончики. Не сушите белье над печью или включенной плитой. 

9. Не храните в доме ненужные синтетические материалы и легковоспламеняющиеся жидкости, 
или упаковывайте их в металлическую тару и держите под замком подальше от детей. Пресекайте 
любые игры детей со спичками. 

10. Не устанавливайте в жилом доме печи и камины кустарного производства и металлические 
печи, которые не отвечают требованиям пожарной безопасности. Не храните рядом с печью и камином 
легко сгораемые материалы. Не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости. Топите печь только тем видом топлива, которое предназначено для нее. Не выбрасывайте 
вблизи от деревянных строений горячую золу. Не используйте в качестве дымоходов газовые и 
вентиляционные каналы. 

11. Не поджигайте траву вокруг дачи. Даже если вам кажется, что вы держите ситуацию под 
контролем, это может оказаться далеко не так. Мусор тоже не сжигайте прямо во дворе. Для него 
должен быть специальный контейнер. Если такого контейнера в вашем дачном поселке нет, 
договоритесь с соседями и заключите договор с коммунальной службой, которая занимается вывозом 
мусора. 
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Напоминаем, что все собственники земельных участков, прилегающих к лесу, обязаны очищать 

от горючих материалов полосу шириной не менее 10 м, от границ участка до леса, либо создавать 
минерализованную полосу шириной не менее 0,5 м или другой противопожарный барьер.  

При пожаре необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или с мобильного 
телефона – по номеру «101». Берегите себя и своих близких! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
 

 «Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  

муниципального образования «Сельское 
поселение Салым» 

 

Учредитель: Администрация сельского 
поселения Салым 

 

Адрес редакции: 628327 ХМАО-Югра 
Нефтеюганский район, ул. Центральная, 1 

Главный редактор: Черкезов Г.С.  
Ответственный за выпуск и распространение 

бюллетеня Мартысевич Л.П. 
Номер подписан в печать:15/08/2018 

Тираж: 10 экземпляров 
Цена: Бесплатно 

Бюллетень не подлежит 
государственной регистрации средств 

массовой информации в соответствии со 
статьей 12 Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О 
средствах массовой информации» 


