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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 февраля 2019 года № 27-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА» 

 

На основании  Федеральных  законов  от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности", в  целях обеспечения мероприятий, направленных на исключение 
возможности возникновения пожаров и ограничения  их  последствий на территории сельского 
поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить План основных  мероприятий  по  предотвращению возникновения и 

распространения пожаров на территории сельского поселения Салым в весенне-летний период 2019 
года, согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту Шарифовой Е.Е. довести настоящее постановление до руководителей 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности для исполнения в части их 
касающейся. 

3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                        К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                     ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 27-П      

 
ПЛАН 

основных мероприятий по предотвращению возникновения 
и распространения пожаров на территории сельского поселения Салым    

в весенне-летний период 2019 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1 Заседание КЧС и ОПБ апрель 
Администрация поселения, члены КЧС и 
ОПБ 

2 

Проверка исправности источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарных гидрантов, 
пожарных емкостей)  

апрель 

Администрация поселения, 
руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности  
(по согласованию) 

3 

Проверка укомплектованности территорий и 
помещений предприятий необходимым 
количеством первичных средств 
пожаротушения (огнетушителями, 
пожарными щитами) 

апрель 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 
(по согласованию) 

4 
Принятие мер по предотвращению 
проникновения посторонних лиц в 
чердачные и подвальные помещения 

апрель 

Администрация поселения, 
руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 
(по согласованию) 

5 
Проведение мероприятий по очистке 
подвалов, кладовых помещений от 
легковоспламеняющихся материалов, мусора 

апрель 

Администрация поселения, 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 
(по согласованию) 

6 

Проведение работ по очистке территорий от 
горючих отходов (мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и т.п.) и их вывозу с 
территории поселения на полигон по 
утилизации ТБО 

апрель 

Администрация поселения, 
ООО «РУСРС», руководители 
предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности, СНТ «Боровое», 
СОТ«Вандрас»  (по согласованию) 
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7 

Проведение  обследований проездов 
пожарной техники с целью устранения 
искусственных преград (шлагбаумы, забитые 
сваи и трубы, фундаментные блоки и др.) 

апрель 

Администрация поселения, 
руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 
(по согласованию) 

8 

Организация проведения занятий по теме: 
«Меры пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период» с 
учащимися школ на уроках ОБЖ 

апрель 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», 
НРМОБУ «Салымская СОШ № 2», 
НРМДОБУ «ЦРР-Детский сад «Улыбка», 
НРБОУДОД «ДШИ №1» (по 
согласованию) 

9 
Проведение проверки работы средств 
звукового оповещения населения – 
электросирен 

апрель 

Филиал казенного учреждения ХМАО-
Югры «Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району пожарная часть 
п.Салым, ОП № 2 ОМВД России по 
Нефтеюганскому району, Администрация 
поселения, ЛПДС «Салым», Самсоновское 
ЛПУ МГ КС-6, ЕДДС Нефтеюганского 
района (по согласованию) 

10 
Введение особого противопожарного 
режима на территории поселения 

при 
необходи

мости 
Администрация поселения 

11 

Проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной безопасности 
и действиях в случае пожара в жилье и в 
лесу (особое внимание уделить жителям 
поселения, ведущим ассоциальный образ 
жизни) 

апрель - 
июль 

Администрация поселения,  
ООО «Тепловик», руководители 
организаций, предприятий и учреждений, 
СНТ «Боровое», СОТ «Вандрас» 
(по согласованию) 

12 
Проведение мероприятий по опашке, 
очистке от мусора и иных отходов 
минерализованных полос 

апрель-
май 

Администрация поселения 

13 

Проведение мероприятий по размещению 
информации о противопожарном периоде, 
правилах поведения, мерах 
предосторожности на сайте муниципального 
образования, в бюллетене «Салымский 
вестник», на информационных стендах, 
досках объявлений 

весь 
период 

Администрация поселения, управляющие 
компании 
(по согласованию) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 13 марта 2019 года № 31-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом сельского поселения Салым, руководствуясь решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года № 253 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1.  Организовать проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации 

сельского поселения Салым «О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального 
образования сельское поселение Салым», согласно приложению 1. 

 2.  Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации 
сельского поселения Салым «О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального 
образования сельское поселение Салым» на 04 апреля 2019 года. 

Место проведения: МУ Администрация сельского поселения Салым- поселок  Салым, улица 
Центральная, дом 1, каб.22. 
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Время начала публичных слушаний –  в 18-00 часов по местному времени. 
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 

постановления администрации сельского поселения Салым «О внесении изменений в схему 
теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым» согласно приложению 2. 

4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Салымский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                         

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения 
Черкезова Генади Саввича. 

 
Глава  поселения                                          Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 13 МАРТА 2019 ГОДА №31-П 

 
ПРОЕКТ 

 постановления администрации сельского поселения Салым 
 «О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования  

сельское поселение Салым» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Уставом сельского поселения Салым, учитывая результаты публичных 
слушаний от _____ ,    п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым, 

утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым от 09 июня 2014 года № 
76-п «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение 
Салым» внести  следующие изменения: 

1.1.  таблицу 5.1. «Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» раздела 5 приложения изложить в 
следующей редакции: 

« 
Номер 
участка 

Мероприятие Длина участка в 
двухтрубном 

исчислении, км 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Вид 
прокладки 

Стоимость, 
млн.руб. 

Развитие и модернизация источников теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей 
Котельная ООО "Тепловик-2" 

Реконструкция участка тепловых сетей в участках №23,24 
2017 г. 

24 
 от разветвления на вокзал до 
разветвления на дом 
Привокзальная,12 

0,12 2Ду 200 надземная 4,86 

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 

--- 

Реконструкция 
внутриквартальных тепловых 
сетей (замена Т1, Т2, В1 
 ул. Юбилейная д.4 п. Салым)  

40м*4тр 
Ду32, Ду25, 

Ду20 
надземная 0,402956 

--- 

Реконструкция 
внутриквартальных тепловых 
сетей (замена магистральных 
сетей ТВС Т1, Т2, Т3, Т4, В1 ул. 
Привокзальная д.7-8 п. Салым) 

39м*5тр 
Ду57, Ду32, 

Ду25 
подземная 0,382136 

2018 г. 
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 Внутриквартальные тепловые сети 
от магистрали до УОВ (Замена 
Т1,Т2 Ду57мм,Т3,Т4 Ду25м,В1 
Ду20мм) (Замена Т1,Т2 Ду25мм, 
(Замена Т1,Т2 Ду25мм,Т3,Т4 
Ду20мм;В1 Ду20мм) в с.п. Салым  

5тр*142м 
2тр*19м 
5тр*10м 

Ду20 
Ду25 
Ду57 

 

подземная 1,09985 

 

Внутриквартальные тепловые сети 
(Замена ТВС ул. Привокзальная 
ж.д.№5) (Т1,Т2-Ду159мм;Т3,Т4-
д.89мм;В1 Ду25мм)  
в с.п. Салым  

5тр*49м 
Ду159 
Ду25 

подвальная 1,196161 

 
Внутриквартальные  тепловые сети 
(Замена ГВС Т3,Т4 Ду 108мм от 
котельной до ТК) в с.п.Салым  

2тр*213м Ду 108 подземная 2,236484 

2019 г. 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей,  (замена Т1,Т2 
Ду25мм,Т3,Т4 Ду25м,В1 Ду20мм от 
магистрали до ж.д. №7,8,9,10,12 по 
ул.Юбилейная) (замена Т1,Т2 
Ду32мм, Т3,Т4 Ду 25мм; В1 Ду20 
мм от магистрали до ж.д. №11,14 по 
ул.Юбилейная). 

5тр*187м 
Ду32 
Ду25 
Ду20 

надземная 
подземная 

1,378859 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей, ремонт участка 
сети ТВС от магистрали до 
водонапорной башни  (замена Т1, 
Т2 Ду-32 мм) 

2*16 м Ду32 надземная 0,054162 

2020 г. 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей, ремонт участка 
сети ТВС от компенсатора -4 до 
поворота (Замена ГВС  Т3,Т4 Ду-
108мм ) 

2тр*110м Ду108 надземная 1,079540 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей,  (ремонт участка 
сети ТВС  от магистрали до ж.д. №1 
ул. Привокзальная (замена Т1,Т2 
Ду32мм; Т3,Т4 Ду25м,В1 Ду20мм)    

5тр*21м 
Ду32 
Ду25 
Ду20 

подземная 0,948509 

2021 г. 

 

Ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей,  (ремонт участка 
сети ТВС  от магистрали до ж.д. №6 
ул. Привокзальная (замена Т1,Т2 
Ду32мм; Т3,Т4 Ду25м,В1 Ду20мм)    

5тр*20м 
Ду32 
Ду25 
Ду20 

надземная 0,226015 

2023 г. 

23 
 от Привокзальная, 5 до 
разветвления на Юбилейная,2 0,14 2Ду 125 надземная 4,62 

  Всего по реконструкции:       9,48 
Строительство тепловых сетей 

Зона теплоснабжения Котельной №1 

2016 г. 

1 
от камеры по 45 лет Победы, 5 до 
новое в 02:02:06 0,03 2Ду 80 Надземная 0,80 

2 
от разветвления по Комсомольской 
1 до новое в 02:01:01 0,13 2Ду 100 Надземная 3,77 

3 
от разветвления по Комсомольской 
7 до новое в 02:01:03 0,02 2Ду 50 Надземная 0,41 

4 
от разв. на школу до Новое в 
02:01:02 0,03 2Ду 100 Надземная 0,73 
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5 
от разв. 45 лет Победы  до Новое в 
02:02:03 0,08 2Ду 80 Надземная 2,10 

 Всего к 2016 г.:       7,81 
2017 г. 

4 от сетей ЦТП до новое в 02:02:02 0,10 2Ду 80 Надземная 2,70 
  Всего к 2017 г.:       2,70 

2023 г. 

7 
от разв. по ул.Кедровая до  новое в 
02:02:07 0,05 2Ду 50 Надземная 1,31 

  Всего к 2023 г.:       1,31 
  ВСЕГО по котельной №1       11,82 

Котельная ООО "Тепловик-2" 

2016 г. 
17 от ТК-5-new до новое в 03:02:04 0,34 2Ду 150 Надземная 10,84 

25 
от коллектора котельной  до ТК-3-
new 0,10 2Ду 300 Надземная 4,55 

15 от ТК-4-new до ТК-5-new 0,21 2Ду 150 Надземная 6,62 
13 от ТК-3-new до ТК-4-new 0,11 2Ду 200 Надземная 4,21 

  Всего к 2016 г.:       26,22 
2017 г. 

18 
от разв. Привокзальная,13 до новое 
в 03:01:01 0,10 2Ду 150 Надземная 3,14 

  Всего к 2017 г.:       3,14 
2018 г. 

12 от ТК-1-new до ТК-3-new 0,18 2Ду 200 Надземная 6,58 
11 от ТК-1-new до новое в 03:02:01 0,04 2Ду 150 Надземная 1,17 
10 от ТК-1-new до ТК-2-new 0,22 2Ду 200 Надземная 8,20 
8 от ТК-2-new до новое в 03:02:07 0,28 2Ду 150 Надземная 9,04 

  Всего к 2018 г.:       24,99 
2022 г. 

19 
от разв. Юбилейная, 14 до ТК к 
кварталу в 03:01:05 0,07 2Ду 80 Надземная 2,00 

  Всего к 2022 г.:       2,00 
2023 г. 

9 от ТК-2-new до новое в 03:02:06 0,04 2Ду 150 Надземная 1,15 
20 от ТК на нов. до новое в 03:01:05 0,02 2Ду 80 Надземная 0,66 
14 от ТК-4-new до новое в 03:02:02 0,04 2Ду 100 Надземная 1,15 

  Всего к 2023 г.:       2,96 
2025 г. 

16 от ТК-5-new до новое в 03:02:03 0,04 2Ду 100 Надземная 1,00 
  Всего к 2028 г.:       1,00 

  
ВСЕГО по котельной ООО 
"Тепловик-2"       60,30 

Зона теплоснабжения Котельной №3 

2016 г. 

21 
от ТК Северная,16 до новое в 
03:01:11 0,08 2Ду 50 Надземная 1,88 

  Всего:       1,88 

Котельная ЛПДС "Салым" 

2016 г. 
  от разв. до новое в 05:01:02 0,10 2Ду 100 Надземная 2,47 
  Всего:       2,47 

  Всего по новому строительству:       76,47 
Для обеспечения надежности 

2023 г. 

22 
От камеры Юбилейная,18 до 
разветвления к кварталу в 03:01:05 0,13 2Ду 100 Надземная 3,66 

  Всего для обеспечения надежности:       3,66 

  ИТОГО по с.п. Салым:       89,61 

»; 
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1.2.  таблицу 10.1. «Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих включению в 

специальный реестр бесхозяйного имущества» раздела 10 приложения изложить в следующей 
редакции: 

« 

№ 
п/п 

Населенный пункт, адрес Наименование объекта  

Характеристи
ка объекта: 

протяженнос
ть, мощность, 
производител

ьность, м 
Теплосети 

1 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                                  
(надземный участок,Т1, Т2 протяженность 
61м,  труба 57мм, от  ул.Школьная до старой 
школы 

61 

2 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                  
(участок под дорогой Т1, Т2 протяженность 
16м, Дм труб 100мм) с.п.Салым,ул. 45 лет 
Победы 

16 

3 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                  
(участок трубопровода в районе ул. Нагорная, 
протяженность 40м, Дм труб 57мм) 
с.п.Салым,ул. 45 лет Победы 

40 

4 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                   
(надземный участок,Т1, Т2 протяженность 
30м, Дм трубы 57мм, ул.Северная от 
магистрали до здания милиции 

30 

5 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(надземный участок,Т1, Т2 протяженность 
20м, Дм трубы 57мм, ул.Северная от 
магистрали до здания гаражи милиции)  

20 

6 

628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(надземный участок,Т1, Т2 протяженность 17м, 
Дм трубы 57мм, ул.Северная от магистрали от 
магистрали до дома  № 1 

17 

7 

628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(подземный участок,Т1, Т2 протяженность 38м, 
Дм трубы 100мм х  2 шт., ул.Северная от 
магистрали  до дома  № 2 

38 

8 

628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(надземный участок,Т1, Т2 протяженность 48м, 
Дм трубы 50мм х  2 шт.,от магистрали  до дома  
№ 3 

48 

9 

628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(надземный участок,Т1, Т2 протяженность 95 м, 
Дм трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали  до дома  
№ 17 

95 

10 

628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(надземный участок,Т1, Т2 протяженность 7м, 
Дм трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали  до дома  
№ 16 

7 

11 

628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(надземный участок,Т1, Т2 протяженность 53м, 
Дм трубы 159мм х  2 шт.,от ТК-5  до КДЦ 
"Сияние Севера" 

53 

12 

628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(подземный участок,Т1, Т2 протяженность 40м, 
ф трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали до жилого 
дома №16 

40 

13 

628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(подземный участок,Т1, Т2 протяженность 6м, ф 
трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали до жилого 
дома №17 ул. 45 лет Победы 

6 
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14 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(подземный участок,Т1, Т2 протяженность 
18м, ф трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали до 
жилого дома №18 ул. 45 лет Победы 

18 

15 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                          
(подземный участок,Т1, Т2 протяженность 
43м, ф трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали до 
жилого дома №12 ул.45 лет Победы 

43 

16 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(подземный участок,Т1, Т2 протяженность 
28м, ф трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали до 
жилого дома №10 ул.45 лет Победы 

28 

17 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(подземный участок,Т1, Т2 протяженность 
53м, ф трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали до 
жилого дома №8 ул. 45 лет Победы 

53 

18 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(подземный участок,Т1, Т2 протяженность 
11м, ф трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали до 
жилого дома №6 ул.45 лет Победы 

11 

19 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(подземный участок,Т1, Т2 протяженность 
44м, ф трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали до 
жилого дома № 2 

44 

20 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети                                                                                 
(подземный участок,Т1, Т2 протяженность 
17м, ф трубы 100мм х  2 шт.,от магистрали до 
жилого дома № 7 

17 

21 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Тепловые сети от магистрали до дома № 2 ул. 
45 лет Победы,128м. 128 

22 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Тепловые сети на больничный комплекс,543м 
543 

23 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Тепловые сети к дому №2 ул.Молодежная, 
65м. 65 

24 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети по ул.Новая,437м 
437 

25 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети по ул.Молодежная,304 м 
304 

26 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети по ул.Мира от дома №17 до конца 
улицы  112 

27 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети по ул.Мира от дома №16 до дома 
№22 66 

28 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети по ул.Кедровая от дома №7   36 м 
36 

29 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети по ул.Таежная, 349 м 
349 

30 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети  ул.Центральная правая 
сторона,131 м. 131 

31 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети по ул.Лесная к дому №5,136 м. 
136 
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32 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети по ул.Набережная,118 м. 
118 

33 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети по ул.Зеленая левая сторона,142м 
142 

34 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети ул.Молодежная правая сторона,120 
м. 120 

35 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Теплосети по ул.Приозерная,340 м. 
340 

36 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Сети теплоснабжения к дому № 12-14а, 644 м 
644 

37 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

От кот.№2 (Лесхоз) до гаража СРЭУ 
(ул.Набережная, Зелёная, Центральная) 680 

38 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

От кот.№2  до ПХС (Лесхоз) 
165 

 
39 

628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

От ПХС (Лесхоз) до ж/д 12 по ул. Набережная 
187 

40 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

От ж/д № 12 до ж/д № 20 по ул. Набережной 
216 

41 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

От ул. Центральной до ул. Еловой 
227 

42 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

От ж/д № 20 до ж/д № 24 по ул. Набережная 
208 

43 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Ул. Зелёная 
296 

44 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

ул. Еловая 
119,5 

45 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

От ТК-2 до ТК-3 ул.Северная 
145 

46 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

От ТК-3 до ТК-4 ул.Северная 
91 

47 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

От ТК-1до отсеч. на Кода Лес 
147 

48 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Сети на коттеджи ул.Северная 
369 

49 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

Ввода на коттеджи № 4,5,6,7,8,9 ул.Северная 
635 

50 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

От ТК-5 до дома № 22, ул.Северная 
23 

51 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

От ТК-3 до дома № 19, ул.Северная 
41 

52 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

От ТК-4 до дома № 20, ул.Северная 
42 

53 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

От теплотрассы  до дома № 21, ул.Северная 
40 

54 
628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нефтеюганский район, п.Салым 

От ТК-5 до жилых домов № 16, № 18 по  
ул.Юбилейная, Т1,Т2 - ф159мм, ф76мм 

251 

55 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Сети теплоснабжения по ул.Мира к жилым 
домам №23-31, по ул.Кедровая к жилым 
домам № 14-24 

498 

56 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

 Сети теплоснабжения к дому № 11 по ул.45 
лет Победы 68 
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57 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

 Сети теплоснабжения к дому № 14 по ул.45 
лет Победы 20 

58 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

 Сети теплоснабжения к дому № 19 по ул.45 
лет Победы 38 

59 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

 Сети теплоснабжения к дому № 13 по ул.45 
лет Победы 40 

60 
628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нефтеюганский 
район, п.Салым 

Сети теплоснабжения от ул.Новая до 
ул.Таежная 40 

 Всего  8942,5 

». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

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

 
               Глава поселения   Н.В.Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 13 МАРТА 2019 ГОДА №31-П 

 
Комиссия по проведению собрания 

по обсуждению проекта дополнений в схему теплоснабжения муниципального образования   
сельское поселение  Салым 

 

Председатель -  Черкезов Генади Саввич, заместитель главы поселения 

Секретарь -  Курочкина Наталья Александровна, главный специалист 

Члены комиссии: 

 

 Зинченко Лариса Алексеевна, ведущий специалист 

Исанькова Наталья Александровна, ведущий специалист 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 14 марта 2019 года № 32-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №152-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

       (в редакции постановлений от 12.04.2018 № 46-п, от 22.06.2018 № 90-п, от 15.08.2018 № 110-п,  
       от 30.112018 №166-п, от 26.12.2018 № 201-п) 
 

В целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и 
качественной работы по благоустройству и озеленению сельского поселения Салым в 2018-2022 годы, 
во исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствие с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и ведомственных целевых 
программах муниципального образования сельское поселение Салым",  Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 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    
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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. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 22 ноября 
2017 года №152-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                   Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 14 МАРТА 2019 ГОДА №32-П 

 
Паспорт  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном  
образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» 

 
Ответственный 
исполнитель Программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Участники Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
Подпрограммы 
Программы, в том числе 
федеральные целевые 
программы 

Не предусмотрены 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым 

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 
сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории. 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования сельское поселение Салым. 
4. Обеспечение надлежащего состояния,  содержание и  эксплуатация объектов и 
элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского 
поселения Салым. 
5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 
сельского поселения Салым. 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения 
(обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по 
основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
отходов) – 12ед., 33700 кв.м. 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых 
территорий поселения – 100%. 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального образования сельское поселение 
Салым) – 100%. 

4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха 
общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, 
детские площадки, площадки для выгула собак и другие) – 25ед., 19265 кв.м.. 
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 5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, 

специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей 
численности населения муниципального образования сельского поселения Салым - 
85%. 

6. Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и 
т.д.) – 8 ед. 

7. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, 
скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий –100 %, 31524 
кв.м.. 

8. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, 
скверы, набережные и т.д.)  от общего количества таких территорий, нуждающихся 
в благоустройстве – 0%, 0 кв.м.. 
9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования сельское поселение Салым – 3,98 кв.м. 
10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 1%. 
11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий 
– 1862 чел.час. (за период реализации программы – 5 лет). 
12. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 9 ед. 
13. Содержание объектов и элементов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения Салым -100% 
14. Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены 
мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами -100% 

Срок реализации 
Программы  

2018-2022 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 150 
935,26633 тыс. рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 3 357,70004 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа –  12 753,74816 тыс. рублей; 
бюджета района – 22 659,70344 тыс. рублей;  
бюджет поселений – 49 058,91969 тыс. рублей; 
иных источников –  63 105,19500 тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
сп.Салым – 12. 
2. Количество благоустроенных общественных территорий – 8. 
3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 9 шт. 
4.  Доля территории поселения мероприятиями по  
обеспечению надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов 
благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения 
Салым – 100%  

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

сельского поселения Салым. 
 

Благополучие сельского поселения Салым складывается из благоустроенности  
и комфорта дворовых и общественных территорий поселения. 

Чистые ухоженные дворы, безопасные переходы и освещенные улицы, современные детские 
площадки и спортивные комплексы, обустроенные площади, уютные парки и скверы – это 
объективный критерий качества жизни, показатель любви к своей маленькой родине, фактор развития 
территории, подтверждение уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. 

Историческое развитие сельского поселения Салым способствовало выделению наиболее 
интенсивно используемых территорий: южная и северная часть. Облик южной части поселения был 
сформирован в период интенсивной застройки в конце 1970-х годов и начало 1990 годов. Северная 
часть – более молодая и её облик продолжает формироваться в связи со строительством новых 
многоквартирных домов.  

Анализ сферы благоустройства в сельском поселении показал, что в последние годы 
проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего 
пользования. В то же время в вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем:  
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низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической 
привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в 
поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, 
скверы) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и 
требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: 

 обеспечение освещением территории поселения; 
 оборудование и содержание автомобильных парковок; 
 озеленение территории поселения; 
 ремонт проездов к дворовым и общественным территориям; 
 содержание, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных зон; 
 содержание и обустройство детских и (или) спортивных площадок; 
 установка малых архитектурных форм. 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным 

требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 
Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую степень износа, так как срок 
службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, 
практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество 
парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных 
площадок.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование 
мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к 
благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 
формирования и обеспечения среды, современной и благоприятной для проживания населения. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления сельского поселения Салым является 
формирование и обеспечение современной и благоприятной среды для проживания населения, в том 
числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских 
территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха 
населения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы 
окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 
жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня качества жизни населения 
и их комфортного проживания. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и 
дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-
2022 годы» осуществлялось путем проведения следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-
2022 годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым, на которых планируется благоустройство в текущем году в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы»; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 
территорий общего пользования муниципального образования сельского поселения Салым, на 
которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень 
территорий общего пользования муниципального образования сельское поселения Салым, на 
которых планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы».  
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Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство территории поселения с учетом мнения граждан, а именно:  
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их 

современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);  
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами;  
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории муниципального образования сельское поселение Салым; 
- обеспечит оптимизацию как процесса ухода и содержания территории, так и её дальнейшего 

развития.  
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству территории сельского 

поселения Салым, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую 
комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное 
современное «общественное пространство».  

Таким образом, предпосылками для составления перечня мероприятий и обсуждения с 
общественностью стало: 

 Отсутствие единого облика территории поселения; 
 Низкий уровень комплексного благоустройства территории поселения; 
 Низкий уровень экономической и социальной привлекательности территории поселения; 
 Несоответствие современным требованиям и подходам к организации благоустройства 

территории поселения. 
На территории сельского поселения Салым расположены:  
 42 многоквартирных жилых дома, которые объединены в 12 дворовых территорий. Из них 

благоустроены 7 дворовых территорий, подлежат благоустройству - 5; 
 412 домов индивидуальной жилой застройки  представлены пятью, территориально 

обособленными, секторами. Требуется проведение дополнительных работ по оснащению детскими 
игровыми и спортивными площадками, тротуарами и малыми архитектурными формами; 

 23 детские игровые и спортивные площадки, общей площадью 13965 кв.м. Необходимо 
предусмотреть: устройство новых площадок; замена старого игрового и спортивного оборудования на 
новое; реконструкцию и установку освещения; 

 8 общественных территорий, общей площадью 31524 кв.м. Из них, две благоустроены и 
соответствуют современным требованиям. По оставшимся шести общественным территориям 
необходимо провести ряд мероприятий по благоустройству. 

 
Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства,  

формулировка целей и постановка задач.  
 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».  

Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации 
ежегодно (в период с 2018 по 2022 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в 
субъектах Российской Федерации. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» предназначена для достижения целей и 
задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере 
повышения уровня благоустройства муниципальных образований, формирования современной 
городской среды на основании стратегии социально- экономического развития, создания комфортных 
условий повседневной жизни для различных слоев населения. 

Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым, 

Задачи Программы:  
1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение 

Салым. 
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2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ней территории. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение 
Салым. 

4. Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов благоустройства и 
территории муниципального образования сельского поселения Салым. 

5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского 
поселения Салым. 

Достижение целей Программы определяется целевыми показателями, перечень которых 
представлен в приложении № 1 к Программе. 

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и 
достаточности информации для достижения целей и решения задач Программы. 

Целевые показатели муниципальной программы определены в следующем порядке: 
Показатель 1. «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий сельского 

поселения», (ед./кв.м.), рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации, проводимой 
администрацией сельского поселения Салым. 

Показатель 2. «Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых 
территорий поселения», (%), рассчитывается по формуле: 

K=T/L*100%, где 
K – Доля благоустроенных дворовых территорий поселения, %; 
T – Площадь благоустроенных дворовых территории, м2; 
L – Общая площадь дворовых территорий, м2. 
Показатель 3.  «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения, проживающего в многоквартирных домах муниципального образования сельское 
поселение Салым)», (%), рассчитывается по формуле: 

П=М/Е*100%, где 
П – охват населения, проживающего в многоквартирных домах благоустроенными дворовыми 

территориями поселения, %; 
М – общая численность населения поселения, проживающего в многоквартирных домах, с 

благоустроенными дворовыми территориями, чел (по статистическим данным); 
Е – общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах, м2. 
Показатель 4. «Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, 

общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки, площадки для выгула собак и другие)», (ед.), рассчитывается по данным мониторинга 
администрации сельского поселения Салым. 

Показатель 5. «Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, 
специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности 
населения муниципального образования сельское поселение Салым)», (%) рассчитывается по 
формуле: 

Д=Н/Ч*100%, где 
Д – доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально 

оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга в %; 
Н –численность населения поселения, имеющего удобный доступ к площадкам, специально 

оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, чел.; 
Ч – общая численность населения, чел. 

Показатель 6. «Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и 

т.д.)», (ед.), рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации администрации сельского 

поселения Салым. 
Показатель 7. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского 

поселения от общего количества таких территорий», (%, кв.м.) рассчитывается по формуле: 
Г=Е/Н*100%, где 
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Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, %; 
Е – площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, м2. 
Показатель 8. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского 

поселения от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве», (%, кв.м.), 
рассчитывается по формуле: 

Г=Е/Н*100%, где 
 Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, %; 
Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, м2. 
Показатель 9. «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 

жителя муниципального образования сельское поселение Салым, м2», рассчитывается по формуле: 
И=Е/М*100%, где 
И – площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования сельского поселения Салым, м2; 
Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
М – общая численность населения поселения, чел. 
Показатель 10. «Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения», (%)  
Показатель 11. «Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского 
поселения» – (чел./ч.), рассчитывается по формуле: 

Р=О х Ч, где 
Р – объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий чел/ч; 
О – количество человек, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий, 

общественных территорий чел; 
Ч – количество часов, которые заинтересованные лица затратили на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, ч. 
Показатель 12. «Количество реализованных проектов «Народный бюджет». Рассчитывается, 

исходя из количества планируемых к реализации проектов. 
Показатель 13. «Содержание объектов благоустройства и территории муниципального 

образования сельского поселения Салым». Рассчитывается по формуле: 
Т=S/Ф*100%, где 
Т – содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского 

поселения Салым, %; 
S – площадь территории поселения, фактически обеспеченная надлежащим содержанием, м2; 
Ф – площадь территории поселения, подлежащей содержанию и благоустройству, м2; 
Показатель 14. «Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены 

мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами». Рассчитывается по формуле: 
Д=М/Х*100%, где 

М - населенные пункты в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными 
датами, шт.; 

Х  - населенные пункты в которых запланированы проведение мероприятий в связи с 
наступившими юбилейными датами, шт.; 

Д - Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены мероприятия в 
связи с наступившими юбилейными датами, %. 

 
Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов и основные риски реализации Программы. 

 
 В результате реализации программы  повысится привлекательность территории с.п.Салым, 

улучшится качество жизни населения, что в свою очередь позволит увеличить экономические, 
социальные и демографические показатели в целом. 

Количественные показатели: 
 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 12;  
 Количество благоустроенных общественных территорий – 8 шт.; 
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 Количество реализованных проектов «Народный бюджет» – 9 шт.; 
 Доля объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования 

сельского поселения Салым, содержащихся в надлежащем состоянии – 100%. 
 Качественные показатели: 
 Увеличение степени удовлетворенности жизнедеятельностью и жизнеобеспеченностью на 

территории поселения; 
 Увеличение уровня развития культуры и спорта; 
 Снижение уровня травматизма и правонарушений; 
 Увеличение уровня занятости населения на общественных работах; 
 Повышение уровня вовлеченности жителей и общественного участия в решении вопросов 

местного значения; 
 Улучшение экологического состояния территории; 
 Увеличение доступности территории поселения для различных слоёв населения; 
 Рост качества жизни населения. 
Реализация проектов «Народный бюджет» позволит повысить эффективность бюджетных 

расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, 
активизировать участие населения в выявлении и определении степени приоритетности проблем 
местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в 
рамках программ, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов. 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной 
степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение 
результатов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, социальные,  
правовые риски, управленческие. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.  

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной 
программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также дефицитом бюджета Нефтеюганского района, бюджета 
сельского поселения Салым. Указанный фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий 
программы и неисполнение целевых показателей муниципальной программы. 

Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой 
культуры соучастия в благоустройстве территории поселения. Снизить риск возможно при наиболее 
полном включении всех заинтересованных сторон, выявлении истинных интересов и ценностей и 
открытое обсуждение проблем. 

К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные с изменениями 
законодательства (на федеральном и региональном уровнях).  

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализации муниципальной 
программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над 
реализацией программы. Снижение риска возможно при организации должного контроля со стороны 
общественности и исполнителя программы. 

 
Раздел 4. Состав основных мероприятий и ресурсное обеспечение. 

 
Мероприятия муниципальной программы направлены на создание современной городской среды 

и обеспечивающих надлежащее состояние и эксплуатацию объектов и элементов благоустройства  на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым.  

Основные мероприятия муниципальной программы: 
I. Благоустройство дворовых территорий: 
1.1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома 

№3,7,8; 
1.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома 

№4,5,6; 
1.3.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома 

№1,2,9,10 (поставка детского игрового, спортивного оборудования, освещения, ограждения); 
1.4. Благоустройство внутри дворовых проездов многоквартирных жилых домов ул. 

Привокзальная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 
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II: Благоустройство общественных территорий: 
2.1.Строительство сквера "Солнечный" в п. Салым; 
2.2. Изготовление скульптурной композиции "Сердце "Сивыс-Ях" 
2.3. Строительство пешеходной зоны соединяющей северную и южную части поселка Салым (от 

ул. Центральная до ул. Привокзальная); 
2.4. Благоустройство площади ул. Привокзальная в с.п. Салым; 
2.5. Благоустройство территории озера Сырковый Сор.  
III. Реализация проектов "Народный бюджет". 
IV. Содержание объектов, элементов благоустройства и территории муниципального 

образования сельского поселения Салым: 
4.1. Санитарное содержание  и озеленение территории поселения; 
4.2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; 
4.3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок; 
4.4. Организация и содержание мест захоронения; 
4.5. Содержание общественных территорий поселения. 
V. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды": 
5.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. 45 лет Победы дома 

№15,16,18; 
5.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная дома 

№15,16,17,18; 
5.3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная дома 

№1,2,3; 
5.4. Строительство сквера Солнечный в п. Салым. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен  

в приложении № 2 к Программе. 
 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 150 935,26633 тыс. 

рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 3 357,70004 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа –  12 753,74816 тыс. рублей; 
бюджета района – 22 659,70344 тыс. рублей;  
бюджет поселений – 49 058,91969 тыс. рублей; 
иных источников –  63 105,19500 тыс. рублей.  Ресурсное обеспечение реализации Программы на 

2018-2022 годы представлено в приложении № 3 к Программе. 
 

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы. 
 
Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии органов местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования сельское 
поселение Салым. 

Реализация программы осуществляется по двум этапам: 
 Подготовительный; 
 Основной. 
В период подготовительного этапа:  
 Анализ состояния территориального развития поселения; 
 Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий, описывающей все 

объекты  благоустройства, их техническое состояние; 
 Проведение общественного обсуждения анализа полученных результатов и организация 

приема предложений по дополнению мероприятий от заинтересованных лиц. 
Основной этап включает в себя: 
 Разработка и согласование проектных решений; 
 Реализация основных программных мероприятий; 
 Осуществление общественного контроля. 
Реализация мероприятий осуществляется на основании: 
- правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения Салым; 
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- порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 
- порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий; 
- порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории и (или) общественной территории, включенной в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы»; 

- порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы»;  

- порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы». 

Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем программы, 
несет ответственность за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и эффективное 
расходование денежных средств. 

 Механизм управления реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает 
эффективное использование выделенных средств и включает в себя: 

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение 
работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных 
контрактов и заявок на финансирование выполненных работ; 

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период с указанием стоимости; 

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные 
мероприятия Программы; 

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению 
сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению. 

Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета 
поселения определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселения на соответствующий 
финансовый год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённого бюджета и 
коэффициента инфляции. 

 
Раздел 6. Контроль и координация реализации муниципальной программы. 

 
Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым на период 2018-2022 годы» на период действия Программы, создана общественная комиссия, 
утвержденная постановлением администрации сельского поселения Салым. 

В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления поселения, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией 
программы (далее –общественная комиссия).  

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с 
Положением об общественной комиссии, которое утверждается администрацией сельского поселения 
Салым. 

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с 
использованием фото или видео-фиксации с последующим размещением протоколов заседаний в 
открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым. 

Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройству отражаются в плане реализации 
муниципальной программы на 2018-2022 годы (приложение  4 к Программе), исполнение которого 
рассматривается на заседаниях общественной комиссии.  
 

 



                                                                     Нормативные правовые акты администрации                                             
    20    ______________________________________________________________________ 
     
          № 7 (218), 18 марта 2019 г. 

 
Приложение  1 

к муниципальной программе «Формирование  
современной городской среды в муниципальном образовании  

                                                                                                                 сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» 
 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 

 

№ 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 

Значение показателя 
на 

01.01.2018 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 

Количество и площадь 
благоустроенных дворовых 
территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, 
позволяющим комфортное 
передвижение по основным 
пешеходным 
коммуникациям в любое 
время года и в любую 
погоду, освещением, 
игровым оборудованием для 
детей возрастом до пяти лет 
и набором необходимой 
мебели, озеленением, 
оборудованными 
площадками для сбора 
отходов) 

Ед., кв.м. 7/17600 8/20700 9/25500 10/27300 11/31300 12/33700 

2 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий к 
общей площади дворовых 
территорий поселения 

Проценты 52 61 76 81 93 100 

3 

Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от  
численности населения 
муниципального 
образования сельское 
поселение Салым, 
проживающего в 
многоквартирных домов) 

Проценты 11 22 35 63 89 100 

4 

Количество и площадь 
площадок, специально 
оборудованных для отдыха, 
общения и проведения 
досуга разными группами 
населения (спортивные 
площадки, детские 
площадки, площадки для 
выгула собак и другие) 

Ед., кв.м. 24/14765 24/14765 24/14765 24/14765 25/19265 25/19265 

5 

Доля населения, имеющего 
удобный пешеходный 
доступ к площадкам, 
специально оборудованным 
для отдыха, общения и 
проведения досуга, от общей 
численности населения 
муниципального 
образования сельское 
поселение Салым) 

Проценты 100 100 100 100 100 100 

6 
Количество общественных 
территорий (парки, скверы, 
набережные и т.д.) 

Ед. 8 8 8 8 8 8 
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7 

 Доля и площадь 
благоустроенных 
общественных территорий 
сельского поселения (парки, 
скверы, набережные и т.д.) 
от общего количества таких 
территорий 

Проценты, 
кв.м 

 12/3684 48/15024 57/18024 71/22524 78/24524 100/31524 

8 

Доля и площадь 
общественных территорий 
сельского поселения (парки, 
скверы, набережные и т.д.) 
от общего количества таких 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве 

Проценты, 
кв.м 

88/27840 52/16500 43/13500 29/9000 22/7000 0/0 

9 

Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
муниципального 
образования сельское 
поселение 

Кв.м. 0,5 1,98 2,35 2,9 3,13 3,98 

10 

Объем финансового участия 
граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
территорий сельского 
поселения 

Проценты 1 1 1 1 1 1 

11 

Информация о наличии 
трудового участия граждан, 
организаций в выполнении 
мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
территорий сельского 
поселения 

Чел/часы 96 1012 1234 1418 1624 1862 

12 
Кол-во реализованных 
проектов "Народный 
бюджет" 

Ед. 1 1 5 1 1 1 

13 

Содержание объектов 
благоустройства и 
территории муниципального 
образования сельского 
поселения Салым 

Проценты 100 100 100 100 100 100 

14 

Доля населенных пунктов 
сельского поселения Салым, 
в которых проведены 
мероприятия в связи с 
наступившими юбилейными 
датами 

Проценты 0 0 100 0 0 0 

 
Приложение  2 

к муниципальной программе «Формирование  
современной городской среды в муниципальном образовании 

 сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответстве
нный 
исполнит
ель 

Срок 
Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание) 

Основные направления 
реализации 

Связь с 
показателя
ми 
Программы 
(подпрогра
ммы) 

начал
а 

реали
зации 

оконч
ания 
реали
зации 

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым» 
1. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
дворовых 
территорий 
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1.1. 
Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирных 
домов по ул. 
Привокзальная 
д.3,7,8 сп. Салым 

МУ 
"Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым" 

2018 2018 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных 
домов, создание 
благоприятных и 
комфортных условий 
для проживания 
граждан 

Основной отличительной 
чертой проекта является 
направленность на 
формирование экологически-
безопасного стиля жизни, т.е. 
это экостоянка, устройство 
пешеходных дорожек, детская 
площадка с травмобезопасным 
покрытием, освещение  с 
применением новых 
технологий. 

Показате
ль 1,2,3 

1.2. 
Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирных 
домов по ул. 
Привокзальная 
д.4,5,6 сп. Салым 

МУ 
"Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым" 

2018 2018 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных 
домов, создание 
благоприятных и 
комфортных условий 
для проживания 
граждан 

Устройство травмобезопасного 
покрытия на детской игровой 
площадке и установка уличных 
тренажёров на дворовой 
площадке 

Показате
ль 1,2,3 

 1.3. 
Благоустройство 
внутри дворовых 
проездов ул. 
Привокзальная 
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0 

МУ 
"Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым" 

2018 2018 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных 
домов, создание 
благоприятных и 
комфортных условий 
для проживания 
граждан 

Устройство твердого в том 
числе асфальтобетонного 
покрытия внутри дворовых 
проездов многоквартирных 
жилых домов 

Показате
ль 1,2,4 

1.4. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул. 
Привокзальная 
д.1,2,9,10 сп. Салым 
(поставка детского 
игрового, 
спортивного 
оборудования, 
освещения, 
ограждения) 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2018 2019 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных и 
комфортных условий для 
проживания граждан 

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность 
на формирование экологически-
безопасного стиля жизни, т.е. это 
экостоянка, устройство 
пешеходных дорожек, детская 
площадка с травмобезопасным 
покрытием, освещение  с 
применением новых технологий. 

Показатель 
1,2,3 

Задача 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней 
территории» 
2. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
общественных 
территорий 

            

2.1. Строительство 
сквера 
"Солнечный" в п. 
Салым 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

2019 2019 
Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта будет 
осуществляться за счет средств 
местного бюджета и бюджета 
автономного округа (субсидии на 
содействие развитию исторических 
и иных местных традиций). 
Реализация данного проекта 
позволит организовать 
современные сферы досуга для 
жителей поселения с упором на 
пропаганду безопасного и 
здорового образа жизни. Проектом 
предусмотрено Зонирование 
территории сквера: зона для 
молодоженов; зона для «сухого» 
фонтана; зона для проведения 
массовых мероприятий, в том числе 
в зимний период установка 
новогодней ели и горки; зона 
отдыха для взрослых и детей, 
пешеходные и велосипедные 
дорожки с учетом нахождения и 
передвижения маломобильных 
групп населения. 
  

Показате
ль 
4,5,6,7,8,9
,14 
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 2.2. Изготовление 
скульптурной 
композиции 
"Сердце "Сивыс-
Ях" 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2019 2019 
Создание комфортных, 

безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта будет 
осуществляться за счет средств 
местного бюджета и бюджета 
автономного округа (субсидии на 
содействие развитию исторических 
и иных местных традиций). 
Реализация данного проекта 
позволит улучшить внешний облик 
поселения  и создание максимально 
благоприятных, комфортных усло-
вия для проживания   жителей по-
селения.  Проектом предусмотрено 
установка скульптурной 
композиции "Сердце "Сивыс-Ях" 

Показатель 
14  

2.3. Строительство 
пешеходной зоны 
соединяющей 
северную и южную 
части поселка 
Салым (от ул. 
Центральная до ул. 
Привокзальная)    

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2020 2020 

Создание комфортных, 
безопасных условий 
жизни граждан, по 
средствам создания 
точечной и системной 
программы, включающей 
критерии эффективности 
и параметров 
проводимых работ. 

Реализация данного проекта 
позволит создать максимально 
благоприятные, комфортные и 
безопасные условия для прожива-
ния жителей поселения,  обеспе-
чить безопасность участников 
движения, создать условия для 
свободного и безопасного движе-
ния пешеходов  на территории 
сельского поселения Салым. 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

2.4. 
Благоустройство 
площади ул. 
Привокзальная в 
с.п. Салым 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2021 2021 
Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта 
позволит улучшить внешний облик 
поселения  и создание максимально 
благоприятные, комфортные и 
безопасные условия для 
проживания   жителей поселения.  
Проектом предусмотрено                                        
- устройство пешеходной зоны,  
- устройство уличного освещения, 
- ремонт проездов, 
- озеленение, 
- установка скамеек для отдыха, 
урн, 
- установка топиарных фигур, 
- установка малых архитектурных 
форм.  

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

2.5. 
Благоустройство 
территории озера 
Сырковый Сор 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2022 2022 

Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения, 
развитие и занятия 
спортом и физической 
культурой. 

Реализация данного проекта 
позволит организовать комфортное 
место отдыха для жителей поселе-
ния с упором на пропаганду  здоро-
вого образа жизни и занятием 
спортом и физической культурой.  
Проведение общепоселковых, райо-
нных праздничных мероприятий.  

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

Задача 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования сельское поселение Салым" 

3. Основное 
мероприятие: 
Реализация 
проектов 
"Народный 
бюджет" 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2018 2022 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных 
и комфортных условий 
для проживания граждан 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов за счет 
вовлечения населения в процессы 
принятия решений на местном 
уровне. Активное участие 
населения муниципальных 
образований Нефтеюганского 
района в выявлении и определении 
степени приоритетности проблем 
местного значения, в подготовке, 
реализации, контроле качества и в 
приемке работ, выполняемых в 
рамках программ, а также в 
последующем содержании и 
обеспечении сохранности объектов 

Показатель 
12 

Задача 4 "Обеспечение надлежащего состояния,  содержание и  эксплуатация объектов и элементов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения Салым" 
4. Основное 
мероприятие: 
Содержание 
объектов, 
элементов 
благоустройства и 
территории 
муниципального 
образования 
сельского 
поселения Салым 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2018 2022 

Обеспечение 
поддержания территории 
муниципального 
образования сельского 
поселения в надлежащем 
комфортном состоянии 

Оптимизация процессов ухода и 
содержания территории и 
дальнейшего её развития 
(организация уборки мусора, 
санитарная очистка территории, 
освещение, озеленение, ремонт и 
обслуживание детских игровых 
площадок, содержание мест 
захоронения, мест массового 
отдыха) 

Показатель 
1,2,4,6,13 
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Задача 5 "Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым" 
5. Основное 
мероприятие: 
Федеральный проект 
"Формирование 
комфортной 
городской среды"  

            

5.1. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул.45 лет 
Победы д.15,16,18 
сп. Салым 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2020 2020 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных 
и комфортных условий 
для проживания граждан 

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность 
на формирование безопасного 
стиля жизни, т.е. это автостоянки, 
устройство пешеходных дорожек, 
освещение с применением новых 
технологий, ремонт внутри 
дворовых проездов. 

Показатель 
1,2,3 

5.2. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул. 
Северная 
д.15,16,17,18 сп. 
Салым 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2021 2021 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных 
и комфортных условий 
для проживания граждан 

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность 
на формирование безопасного 
стиля жизни, т.е. это автостоянки, 
устройство пешеходных дорожек, 
освещение с применением новых 
технологий, ремонт внутри 
дворовых проездов. 

Показатель 
1,2,3 

 5.3. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул. 
Северная д.1,2,3 сп. 
Салым 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2022 2022 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных 
и комфортных условий 
для проживания граждан 

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность 
на формирование безопасного 
стиля жизни, т.е. это автостоянки, 
устройство пешеходных дорожек, 
освещение с применением новых 
технологий, ремонт внутри 
дворовых проездов. 

Показатель 
1,2,3 

5.4. Строительство 
сквера "Солнечный" 
в п. Салым 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2019 2019 
Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта 
позволит организовать 
современные сферы досуга для 
жителей поселения с упором на 
пропаганду безопасного и 
здорового образа жизни. Проектом 
предусмотрено Зонирование 
территории сквера: зона для 
молодоженов; зона для «сухого» 
фонтана; зона для проведения 
массовых мероприятий, в том числе 
в зимний период установка 
новогодней ели и горки; зона 
отдыха для взрослых и детей, 
пешеходные и велосипедные 
дорожки с учетом нахождения и 
передвижения маломобильных 
групп населения. 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

 
Приложение  3 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  
в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 гг 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
муниципальный заказчик-

координатор, участник 

Источник 
финансиро

вания 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований, 
(тыс. рублей) 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР 

2
01

8
 г

. 

2
01

9
 г

. 

2
02

0
 г

. 

2
02

1
 г

. 

2
02

2
 г

. 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной городской 

среды в 
муниципальном 

образовании сельское 
поселение Салым» 

Всего, в том числе: 

всего   -    -    -    -  

2
9 

43
7

,7
01

5
9 

4
4 

43
5

,8
73

3
4 

3
5 

26
2

,4
99

9
6 

2
1 

79
9

,1
91

4
4 

2
0 

00
0

,0
00

0
0 

федеральн
ый бюджет 

  -    -    -    -  

45
0

,0
00

04
 

2 
90

7,
70

00
0 

0
,0

00
0

0 

0
,0

00
0

0 

0
,0

00
0

0 
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бюджет 
автономного 
округа 

  -    -    -    -  

4
 2

8
9

,9
9

99
6 

6
 7

4
8

,0
0

00
0 

9
47

,4
0

2
48

 

7
68

,3
4

5
72

 

0
,0

0
00

0 

бюджет 
района 

  -    -    -    -  

1
3

 9
74

,1
8

61
9 

8
 6

8
5

,5
1

72
5 

0
,0

0
00

0
 

0
,0

0
00

0
 

0
,0

0
00

0
 

бюджет 
поселения 

  -    -    -    -  1
0

 
7

23
,5

1
5

40
* 

2
6

 0
94

,6
5

60
9

 

6
 2

0
9

,9
0

24
8 

6
 0

3
0

,8
4

57
2 

0
,0

0
00

0
 

иные 
источники 

  -    -    -    -  

0
,0

00
0

0 

0
,0

00
0

0 

2
8 

1
05

,1
9

50
0 

1
5 

0
00

,0
0

00
0 

2
0 

0
00

,0
0

00
0 

Ответственный исполнитель - 
МУ"Администрация сельского 
поселения Салым" 

всего   -    -    -    -  

2
9 

43
7

,7
01

5
9 

4
4 

43
5

,8
73

3
4 

3
5 

26
2

,4
99

9
6 

2
1 

79
9

,1
91

4
4 

2
0 

00
0

,0
00

0
0 

федеральный 
бюджет 

  -    -    -    -  

4
50

,0
00

04
 

2
 9

07
,7

00
00

 

0
,0

00
0

0 

0
,0

00
0

0 

0
,0

00
0

0 

бюджет 
автономного 
округа 

  -    -    -    -  

4 
28

9,
99

99
6 

6 
74

8,
00

00
0 

94
7,

40
24

8 

76
8,

34
57

2 

0,
00

00
0

 

бюджет 
района 

  -    -    -    -  

13
 9

74
,1

86
1

9 

8
 6

85
,5

1
72

5 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

бюджет 
поселения 

  -    -    -    -  1
0 

7
23

,5
15

40
* 

2
6 

09
4

,6
56

09
 

6
 2

09
,9

0
24

8 

6
 0

30
,8

4
57

2 

0
,0

00
00

 

иные 
источники 

  -    -    -    -  

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

2
8 

10
5

,1
95

00
 

1
5 

00
0

,0
00

00
 

2
0 

00
0

,0
00

00
 

* - в том числе 852 227,03 тыс.руб.Проект "Народный бюджет" 2018 в поселениях за счет средств населения, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 

 

Приложение  4 
к муниципальной программе «Формирование современной  

городской среды в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" 

 
План реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

 

№ 

Наименование 
контрольного 

события 
Программы 

Статус 

Ответствен
ный 

исполните
ль 

Срок 
наступления 
контрольног

о события 
(дата) 

Срок 
наступления 
контрольног

о события 
(дата) 

Срок 
наступления 
контрольног

о события 
(дата) 

Срок 
наступления 
контрольног

о события 
(дата) 

Срок 
наступления 
контрольног

о события 
(дата) 
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2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 
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р
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л 
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кв
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 к
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р
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л 

I 
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л 

II
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р
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л 

II
I 

кв
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л 

IV
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р
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л 

I 
кв
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л 

II
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р
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л 

II
I 

кв
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та
л 
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р
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л 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р
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л 

1 

Контрольное событие № 1: 

О
ко

н
ч

ат
ел

ьн
ая

 п
ри

ем
ка

 р
аб

о
т 

М
У

 "
А

д
м

и
н

и
ст

ра
ц

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
" 

          

Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. 
Привокзальная д.3,7,8 сп. Салым 

      

о
кт

яб
рь

 

                                

Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. 
Привокзальная д.4,5,6 сп. Салым 

      

 о
кт

яб
р

ь 

                                

Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. 
Привокзальная д.1,2,9,10 сп. Салым  

      

 о
кт

яб
р

ь 

    

ав
гу

ст
  

                         

Благоустройство внутри дворовых 
проездов ул. Привокзальная 
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

    

и
ю

ль
 

                                  

2 

Контрольное событие № 2: 

О
ко

н
ч

ат
ел

ьн
ая

 п
ри

ем
ка

 р
аб

о
т 

  

 Строительство сквера "Солнечный" в 
п. Салым 

            

ав
гу

ст
 

                          

Изготовление скульптурной 
композиции "Сердце "Сивыс-Ях" 

    

    

    

ав
гу

ст
 

                          

 Строительство пешеходной зоны 
соединяющей северную и южную 
части поселка Салым (от ул. 
Центральная до ул. Привокзальная)    

                    
се

н
тя

б
р

ь                   

Благоустройство площади ул. 
Привокзальная в с.п. Салым 

                            
се

н
тя

б
рь

 
          

 Благоустройство территории озера 
Сырковый Сор 

                                    
се

н
т

яб
рь

 
  

3 

Контрольное событие № 3: 

О
ко

н
ч

ат
ел

ьн
ая

 п
ри

ем
ка

 
р

аб
о

т 

  

Реализация проектов "Народный 
бюджет" 

    

се
н

тя
бр

ь 

  

    

ав
гу

ст
 

      

се
н

тя
бр

ь 

      

се
н

тя
бр

ь 

      

се
н

тя
бр

ь 

  

4 

Контрольное событие №4 

 
О

ко
н

ч
ат

ел
ь

н
ая

 п
ри

ем
ка

 
р

аб
от

 

  

Содержание объектов 
благоустройства и территории 
муниципального образования 
сельского поселения Салым 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

5 

Контрольное событие № 5: 

О
ко

н
ч

ат
ел

ьн
ая

 п
ри

ем
ка

 р
аб

от
 

  

  

Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов по ул.45 лет 
Победы д.15,16,18 сп. Салым 

                    

се
н

тя
бр

ь 

                  

Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. 
Северная д.15,16,17,18 с.п. Салым 

                            

се
н

тя
бр

ь 

          

Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. 
Северная д.1,2,3  
сп. Салым 

                                    

се
н

тя
бр

ь 

  

 
 Строительство сквера "Солнечный" в 
п. Салым   

            
ав

г
ус

т                           
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Результат публичных слушаний  
 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения от 
15 февраля 2019 года № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 07 марта 2019 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 1, каб.22. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 15 февраля 2019 года № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», 
участники публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 15 февраля 2019 года № 27 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
Председатель публичных слушаний                                                       Н.В.Ахметзянова 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА — ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ 
 

Скоро начнутся весенние каникулы. Во время школьных каникул у детей и подростков появляется 
больше свободного времени, и они чаще предоставлены сами себе. Не всегда их занятия могут быть 
безопасны. 

Помните, отсутствие контроля над детьми со стороны взрослых – самая частая причина трагедий. 
А потому не оставляйте детей без присмотра! Необходимо организовать досуг так, чтобы дети провели 
время не только увлекательно, но самое главное безопасно. 

Необходимо строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички. 
Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если горит газ, топится 

печь, работают телевизор и другие электроприборы. 
Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не бросайте окурки куда попало, не 

зажигайте бумагу для освещения темных помещений. 
Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме 

неисправные или самодельные электрические приборы. Помните: маленькая неосторожность может 
привести к большой беде. 

Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре кроется в их 
неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает 
подсознательный инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое 
убежище — под кроватью, под столом. Там и настигает его беда. Поэтому обязательно научите 
ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации. Очень важно научить 
детей не паниковать и не прятаться в случае пожара. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку 
нужно прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопасности должно войти в привычку 
каждого. 

Обязательно проведите с детьми и беседу на общеизвестную тему «Спички детям не игрушка», 
расскажите — к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае 
возникновения любой внештатной ситуации. 
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Вообще в любое время года родитель должен очень тактично и незаметно воспитывать ребенка 

своим примером. Например, нужно взять за правило смотреть прогноз погоды для того, чтобы одеться 
по погоде и не простудиться, нужно выключать перед уходом все электроприборы в доме, проверять, 
выключен ли газ. А также не стоит подавать детям плохой пример, отправляясь на весеннюю рыбалку, 
переходя дорогу на красный свет и бросая из окон окурки. 

Позаботьтесь сегодня о том, чтобы завтра беда обошла ваш дом, вашу семью стороной, 
установите приборы, реагирующие на задымление (автономные дымовые пожарные извещатели).  Их 
можно устанавливать, как на кухне, так и в жилых комнатах, желательно – на потолке. Громкий сигнал 
сообщит о появлении возгорания и позволит вовремя покинуть задымленное помещение и (или) 
принять соответствующие меры по обнаружению и ликвидации горения на ранней стадии. 

 
Пожарная безопасность в жилье 

 
Как показывает статистика, наибольшее количество пожаров приходится на квартиры и места 

общего пользования в жилых многоквартирных домах.  
Поэтому отдел надзорной деятельности и профилактической работы еще раз напоминает о 

правилах пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах о том, что запрещается: 
- использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; 
- размещать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения; 
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 
распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона 
действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 
стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 
оповещения и управления эвакуацией); 

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и 
лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, 

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы; 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, 
галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, строительным мусором и другими предметами, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) 
сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и 
материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 
открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически 
срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не 
нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными 
правовыми актами. 

  Ответственность, за нарушение требований пожарной безопасности, согласно ст.20.4 
КоАП РФ, может иметь предупредительный формат или заключаться в штрафных санкциях: 

на граждан - от двух тысяч до трех тысяч рублей;  
на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;  
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;  
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
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Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима - влекут наложение 

административного штрафа: 
на граждан - в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;  
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей. 

Помните, что ваша безопасность зависит, в первую очередь, от вас самих!  
Берегите себя и своих близких! 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
 

При возникновении пожара в доме, квартире, здании необходимо  
выполнять следующие требования: 
 Не поддавайтесь панике;  

 Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону: «101» 

или «112», или 29-04-01;  

 Отключить электрические и газовые приборы. В случае 

возгорания телевизора его необходимо быстро отключить от 

электропитания, накрыть мокрой плотной тряпкой или залить водой через 

вентиляционные отверстия;  

 Закрыть все окна и двери;  

 Найти и вывести маленьких детей, помочь старикам и пострадавшим; 

 Если есть возможность, взять с собой документы, деньги, ценные вещи;  

 Быстро, без давки покинуть опасную зону пожара, по заранее изученному 

безопасному маршруту, используя запасные выходы, пожарные лестницы;  

 Прикрыть за собой входную дверь, не закрывая на ключ; 

 По возможности встретить пожарных и объяснить, как лучше пройти к 

месту пожара;  

 При невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое 

местоположение, свесив из окна белую простыню; 

 Если к спасению один путь - окно, бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, сократите 

высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы (простыни); 

 При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а 

содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, 

сколько дым и гарь от него. Для  защиты глаз и органов дыхания от дыма используйте респираторы, 

самоспасатели, ватно-марлевые повязки, смоченные водой куски ткани или полотенца;  

 При задымлении необходимо двигаться ползком или пригнувшись (внизу меньше дыма). 

Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, 
чем прилагать героические усилия для его тушения. 

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

по Нефтеюганскому району 
 
 



                                               Официальные сообщения, информационные материалы                                       
    30    ______________________________________________________________________ 
     
          № 7 (218), 18 марта 2019 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к проходам, проездам и подъездам к многоквартирным жилым домам для 
пожарной техники 

  В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство 
пожарных проездов.  

Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники содержатся в своде 
правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

По правилам, подъезд пожарных автомобилей, с двух продольных сторон, должен быть 
обеспечен к многоквартирным жилым домам высотой 28 и более метров (10 и более этажей).  

Только с одной стороны подъезд пожарных автомобилей может быть обеспечен в случаях: 
- меньшей высоты, чем указано выше; 
- двусторонней ориентации квартир;  
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей 

между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.  
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Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты должна составлять не менее: 
- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;  

        - 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;  
        - 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров; 

При этом, в общую ширину противопожарного проезда, допускается включать тротуар, 
примыкающий к проезду. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения 
следует принимать для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров, для зданий высотой 
более 28 метров - 8 - 10 метров. 

При устройстве тупиковых проездов, они должны заканчиваться площадками для разворота 
пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров, а их максимальная протяженность не должна 
превышать 150 метров.  

Отдельно следует остановиться на проходах, используемых пожарными при тушении пожаров и 
проведении спасательных работ. Нормы предусматривают устройство сквозных проходов через 
лестничные клетки в зданиях и сооружениях, которые необходимо располагать на расстоянии не более 
100 метров один от другого.  

Требования к содержанию проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям 
регламентируются Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, в соответствии с 
которыми дороги, подъезды и проезды к зданиям, пожарным гидрантам должны содержаться в 
исправном состоянии, обеспечивающем доступный проезд для пожарной техники. Кроме этого, 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации запрещают стоянку автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных гидрантов, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, на 
разворотных и специальных площадках для установки пожарно-спасательной техники.  

Дополнительно сообщаем, что статьей 20.4. КоАП РФ, за нарушение требований пожарной 

безопасности, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа: на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
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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:18/03/2019 

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» 


