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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 06 мая 2020 года № 54-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 63-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 
(в редакции постановлений от 15.12.2017 № 181-п, от 12.04.2018 № 56-п) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 
272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», п о с т а н о в л я 
ю: 

 
1. В  постановление администрации сельского поселения Салым от 23 июня 2017 года № 

63-п «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  внести 
следующие изменения: 

1.1. Подпункт в) пункта 3 Приложения изложить в следующей редакции: 
«в) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 

предусмотренные Перечнем, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за  
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года представляются до 1 августа 2020 года 
включительно.». 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 апреля 2020 года. 

 
Глава поселения                                                       Н.В. Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 06 мая 2020 года № 55-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 25 МАРТА 2015 ГОДА № 32-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ 
НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 17 
апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года»,  

п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В  постановление администрации сельского поселения от 25 марта 2015 года № 32-п «Об 

утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
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муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 
внести следующие изменения: 

1.1. Пункта 3 Приложения дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за  отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года представляются до 1 августа 2020 года включительно.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 апреля 2020 года. 
 
Глава поселения                                                                Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 06 мая 2020 года № 56-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, АВАРИЙ, ДРУГИХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОЖАРОВ» 

 
В соответствии с Уставом сельского поселения Салым, в целях реализации положений 

постановления администрации сельского поселения Салым от 29 марта 2010 года № 43-п «О порядке 
расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения Салым»,  п о с т а н о в 
л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также 
пожаров» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации сельского поселения Салым от 21 октября 2015 года № 139-п 

«Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также 
пожаров»; 

2.2. постановление администрации сельского поселения Салым от 21 декабря 2017 года № 197-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 октября 
2015 года № 139-п «Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, 
а также пожаров». 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 06 МАЯ 2020 ГОДА №  56-П 

ПОРЯДОК 
оказания единовременной материальной помощи гражданам,  

пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций,  
а также пожаров 
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I. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также 
пожаров (далее – Порядок), устанавливает правила оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных 
ситуаций, а также пожаров (далее – единовременная материальная помощь). 

1.2. К категориям граждан, имеющих право на получение единовременной материальной 
помощи относятся лица, зарегистрированные на территории сельского поселения Салым, жилые 
помещения которых полностью или частично пострадали в результате стихийных бедствий, аварий, 
других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров (далее – стихийные бедствия, чрезвычайные 
ситуации) (далее – Граждане). 

1.3. Гражданам, виновным в возникновении чрезвычайных обстоятельств, единовременная 
материальная помощь не оказывается. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением единовременной 
материальной помощи, осуществляется за счет резервного фонда администрации сельского 
поселения Салым, предусмотренного в бюджете сельского поселения Салым на соответствующий 
финансовый год, в размере, установленном в Положении расходования средств резервного фонда 
администрации сельского поселения Салым, утвержденном постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 29.03.2010 № 43-п. 

 
II. Условия и порядок оказания единовременной материальной помощи  

 
2.1. Для получения единовременной материальной помощи Граждане, не позднее 30 

календарных дней с даты произошедшего стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации, 
обращаются с заявлением на имя Главы сельского поселения Салым, по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов: 

1) копия паспорта или иных документов, удостоверяющих личность Гражданина; 
2) документ, подтверждающий право собственности (пользования) на жилое помещение, 

пострадавшее в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также 
пожаров; 

3) справка администрации поселения, подтверждающая факт проживания в помещении, 
пострадавшем в результате стихийного бедствия аварий, других чрезвычайных ситуаций (в случае 
отсутствия документов, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта); 

4) документ уполномоченных органов, подтверждающий факт произошедшего стихийного 
бедствия, аварии, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров; 

5) протокол комиссии по чрезвычайным ситуациям (при чрезвычайных ситуациях); 
6) акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате чрезвычайной 

ситуации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
7) акт обследования объекта и имущества, поврежденного (разрушенного) в результате 

пожара, (далее – Акт поселения) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  
Ответственность за качество составления, полноту и достоверность сведений, указанных в Акте 

несет специалист по ГО и ЧС администрации сельского поселения Салым; 
8) лицевой счет получателя и реквизиты банка для перечисления единовременной 

материальной помощи. 
Документы, указанные в подпунктах 2-5 настоящего пункта запрашиваются специалистами 

администрации в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае, если 
указанные документы не представлены Гражданином самостоятельно). 

2.2. Специалисты администрации сельского поселения Салым оказывают 
консультационную помощь Гражданам в формировании пакета документов, необходимого для 
обращения за предоставлением единовременной материальной помощи, установленного пунктом 
2.1 настоящего Порядка. 
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2.3. Для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременной 
материальной помощи специалист по ГО и ЧС администрации сельского поселения Салым 
представляет заявление Гражданина с пакетом документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка,  
на рассмотрение комиссии по выделению средств из резервного фонда администрации сельского 
поселения Салым (далее – Комиссия). 

2.4. Порядок работы Комиссии утверждается распоряжением администрации сельского 
поселения Салым.  

2.5. Решение о предоставлении единовременной материальной помощи либо  
об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи принимается Комиссией в 
течение 30 дней от даты регистрации заявления. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной социальной выплаты 
являются: 

1) несоответствие Гражданина критериям, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения; 
2) ситуация не признана стихийным бедствием; 
3) представление неполного перечня документов; 
4) предоставление заведомо ложной информации; 
5) нарушение срока Гражданином обращения с заявлением и документами, установленными 

пунктом 2.1 настоящего Положения. 
2.7. Решение о предоставлении единовременной материальной помощи либо  

об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи в течение 3 рабочих дней со дня 
его вынесения оформляется в форме протокола заседания Комиссии. 

2.8. Мотивированное письменное решение об отказе в оказании единовременной 
материальной помощи направляется Гражданину в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
решения. 

2.9. В случае наличия основании для предоставления Гражданину единовременной 
материальной помощи, на основании протокола Комиссии, специалист по ГО и ЧС администрации 
сельского поселения Салым готовит проект распоряжения администрации сельского поселения 
Салым о выделении средств из резервного фонда в связи с предоставлением единовременной 
материальной помощи и затем обеспечивает его согласование и подписание.  

2.10. Выплату единовременной материальной помощи Гражданам обеспечивает отдел по 
учету и отчетности администрации сельского поселения Салым.  

2.11. Перечисление денежных средств на лицевые счета, указанные гражданами в заявлении, 
осуществляется в течение 20 календарных дней со дня издания распоряжения администрации 
сельского поселения Салым о выделении средств из резервного фонда в связи с предоставлением 
единовременной материальной помощи. 

2.12. Споры по вопросам предоставления либо отказа в предоставлении единовременной 
материальной помощи Гражданам рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1  
к Порядку оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров 
  

Главе сельского поселения Салым 
 

от ______________________________________  
                                                           (фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина полностью)  
                                                                                                 проживающего(-ей) по адресу:______________ 

________________________________________ 
тел.____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать единовременную материальную помощь в результате 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  

Единовременную материальную помощь прошу предоставить следующим способом  
(с указанием реквизитов и наименования организаций): 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

(на счет, открытый в банке или иной кредитной организации) 
Об    ответственности    за   достоверность   представленных   сведений предупрежден 

(предупреждена). 
Даю  свое  согласие  на обработку персональных данных, то есть их сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 
использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

 
Дата заполнения «____» ____________ 20___ г. 

 
Подпись ______________________. 

 
Приложение № 2  

к Порядку оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров  

 
                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                  Глава сельского поселения Салым 
  

                                                                       ____________________________ 
                                                                   М.П.               (подпись, Ф.И.О.) 

 
АКТ 

обследования объекта, поврежденного (разрушенного) 
в результате чрезвычайной ситуации 

 
____________________________________в _____________________________________________ 
(наименование ЧС, дата) 

___________________________________________________________________________________ 
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(адрес объекта) 

Наименование объекта ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Собственник объекта _______________________________________________________________ 

(ведомственная принадлежность объекта и отрасль) 

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам 
________________________________________________________________________________________ 

(длина, ширина, высота, кв. м, куб. м) 
___________________________________________________________________________________________ 

Характеристика объекта по конструктивным элементам _________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(размеры, материалы, год постройки) 

___________________________________________________________________________________ 
 
Комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии 
__________________ _________________ ______________ ________________________________ 
(должность)    (Ф.И.О.)        (подпись)              (дата) 
 

Члены комиссии: 
__________________ _________________ ______________ ________________________________ 
(должность)    (Ф.И.О.)        (подпись)              (дата) 

__________________ _________________ ______________ ________________________________ 
(должность)    (Ф.И.О.)        (подпись)              (дата) 

__________________ _________________ ______________ ________________________________ 
(должность)    (Ф.И.О.)        (подпись)              (дата) 

 
         Приложение № 3  

к Порядку оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров  

 
УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Салым 
_____________________________ 
 М.П.                       (подпись, Ф.И.О.) 

« ___» _______________________ 
 
АКТ 

обследования объекта и имущества, поврежденного в результате пожара 
 

 произошедшего _______________________в___________________________________________ 
                                                  (дата, время) 

___________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта) 

Наименование объекта ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Собственник объекта _______________________________________________________________ 

                                        (ведомственная принадлежность объекта и отрасль) 

Характеристика повреждений (разрушений) ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(кв.м, перечень основных повреждений объекта, имущества) 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии 
__________________ _________________ _______________________________________________ 
 (должность)         (Ф.И.О.)                     (подпись)  

 
Члены комиссии: 
__________________ _________________ _______________________________________________ 
 (должность)         (Ф.И.О.)                     (подпись)  

__________________ _________________ _______________________________________________ 
 (должность)         (Ф.И.О.)                     (подпись)  

 
                      Приложение № 4  

к Порядку оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров  

 
УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Салым 
 
_______________________________ 
М.П.                    (подпись, Ф.И.О.) 

 
АКТ 

обследования объекта и имущества, находящегося на межселенной территории 
Нефтеюганского района, поврежденного в результате пожара 

 
произошедшего__________________________в_____________________________________________ 

                                  (дата, время) 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (адрес объекта) 

Наименование объекта _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Собственник объекта ___________________________________________________________________ 

                                                      (ведомственная принадлежность объекта и отрасль) 

Характеристика повреждений (разрушений) _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
                                                     (кв.м, перечень основных повреждений объекта, имущества) 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Комиссия в составе: 

 
Председатель комиссии 
__________________ _________________ ______________  
(должность)         (Ф.И.О.)                     (подпись)  

 

Члены комиссии: 
__________________ _________________ ______________  
(должность)         (Ф.И.О.)                     (подпись)  

__________________ _________________ ______________  
(должность)         (Ф.И.О.)                     (подпись) ».  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 06 мая 2020 года № 57-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 29 МАРТА 2010 ГОДА № 43-П «О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В целях установления порядка расходования средств резервного фонда администрации 

Нефтеюганского района, в соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации , п о с т 
а н о в л я ю: 

 
1. В  постановление администрации сельского поселения от 29 марта 2010 года № 43-п «О 

порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения Салым» 
внести изменения, 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. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
поселения по финансовым и имущественным вопросам Антипьеву Н.И. 

 
Глава поселения                                                        Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 06 МАЯ 2020 ГОДА № 57-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке расходования средств резервного фонда  
администрации сельского поселения Салым 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает порядок выделения и использования средств резервного 
фонда администрации сельского поселения Салым. 

2. Резервный фонд администрации сельского поселения Салым создается для  
финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных 
в бюджете муниципального образования сельское поселение Салым на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.  

3.  Объем резервного фонда администрации сельского поселения Салым  
определяется решением о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Особенности использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
сельского поселения Салым в 2020 году.  

Источниками формирования резервного фонда администрации сельского поселения Салым в 
2020 году являются: 

- бюджетные ассигнования, предусмотренные решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 21.11.2019 № 64 «Об утверждении  бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым на  2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;  

-     неиспользованные бюджетные ассигнования в связи с отменой проведения  
в 2020 году мероприятий, предусмотренных муниципальными программами сельского поселения 
Салым. 
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Главный специалист администрации сельского поселения Салым вносит изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета сельского поселения Салым на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов в установленном порядке. 

5.   Средства резервного фонда администрации сельского поселения Салым направляются на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, необходимость в которых возникла после 
принятия бюджета сельского поселения Салым, в том числе на: 

 проведение аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, связанных  
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

 проведение мероприятий местного значения; 

  оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров в размере 20000 
(двадцать тысяч) рублей на семью; 

  проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам местного значения; 

 затраты администрации сельского поселения Салым, связанные с исполнением судебных 
решений; 

 содержание принимаемых в муниципальную собственность объектов в текущем финансовом 
году, а также объектов бесхозяйного имущества до принятия в муниципальную собственность; 

 приобретение или ремонт оборудования, в связи с его неисправностью, отсутствие которого 
может привести к угрозе жизни или здоровью граждан, проживающих на территории поселения; 

 ремонт имущества, неисправность которого может привести к угрозе жизни или здоровью 
граждан, проживающих на территории района; 

- расходы, связанные с осуществлением мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории сельского поселения 
Салым. 

6. Средства из резервного фонда администрации сельского поселения Салым выделяются 
на основании муниципального правового акта, изданного во исполнение положительного решения 
комиссии, состав и положение которой распоряжением администрации сельского поселения Салым.  

В муниципальном правовом акте сельского поселения Салым о выделении средств из 
резервного фонда указываются общий размер ассигнований и их распределение по получателям и 
проводимым мероприятиям.  

Оказание единовременной материальной помощи, указанной в абзаце четвертом пункта 5 
производится на основании Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также 
пожаров, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Салым. 

7. Подготовку проекта муниципального правового акта администрации сельского 
поселения Салым о выделении денежных средств из резервного фонда с указанием размера и их 
целевого назначения осуществляет специалист администрации сельского поселения Салым.  

8. Средства из резервного фонда администрации Сельского поселения Салым 
выделяются на финансирование мероприятий, предусмотренных п.5 настоящего Положения, только 
местного уровня. 

Муниципальные предприятия, учреждения, организации сельского поселения Салым, а также 
граждане не позднее 30 дней со дня возникновения непредвиденных ситуаций, предусмотренных п.5 
настоящего Положения, могут обращаться в администрацию сельского поселения Салым с просьбой 
о выделении средств из резервного фонда.  

9. Использование средств на цели, не предусмотренные настоящим Положением и 
муниципальным правовым актом сельского поселения Салым, не допускается. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 мая 2020 года № 59-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 
марта 2017 года № 253, в  целях выявления  и учета мнения и интересов жителей сельского поселения 
Салым по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
заявления от 12 мая 2020 года № 41-вх-1316 Аверина Дениса Ивановича,  п о с т а н о в л я ю: 

  
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах 
земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010201:206, площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. 
Салым, ул. Солнечная 9, в части установления минимального отступа от границ с западной стороны 
земельного участка с 3 метров  до  1 метра, в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.   

2.  Назначить публичные слушания на 25 июня 2020 года в 18:00 по местному времени, место 
проведения – здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, улица Дорожников, дом 1. 

3.  Определить уполномоченным органом комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым на 
проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства   могут быть направлены в адрес комиссии в течение 30 дней 
со дня опубликования (обнародования) настоящего постановления по адресу: 628327, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.1,  телефон 
8 (3463) 316-430, факс 8 (3463) 316-429, адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru.  

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 мая 2020 года № 60-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 06 МАЯ 2020 ГОДА № 56-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 
АВАРИЙ, ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОЖАРОВ» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Салым, в целях реализации положений постановления администрации сельского поселения Салым от 
29 марта 2010 года № 43-п «О порядке расходования средств резервного фонда администрации 
сельского поселения Салым»,  п о с т а н о в л я ю: 
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3. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 06 
мая 2020 года № 56-п «Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, 
а также пожаров» 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. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).  

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 18 МАЯ 2020 ГОДА № 60-П 

ПОРЯДОК 
оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также 
пожаров (далее – Порядок), устанавливает правила оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных 
ситуаций, а также пожаров (далее – единовременная материальная помощь). 

1.2. К категориям граждан, имеющих право на получение единовременной материальной 
помощи относятся лица, зарегистрированные на территории сельского поселения Салым, 
недвижимое имущество которых полностью или частично пострадало в результате стихийных 
бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров (далее – стихийные бедствия, 
чрезвычайные ситуации) (далее – Граждане). 

1.3. Гражданам, виновным в возникновении чрезвычайных обстоятельств, единовременная 
материальная помощь не оказывается. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением единовременной материальной 
помощи, осуществляется за счет резервного фонда администрации сельского поселения Салым, 
предусмотренного в бюджете сельского поселения Салым на соответствующий финансовый год, в 
размере, установленном в Положении расходования средств резервного фонда администрации 
сельского поселения Салым, утвержденном постановлением администрации сельского поселения 
Салым от 29.03.2010 № 43-п. 

 
II. Условия и порядок оказания единовременной материальной помощи 

 
2.1.  Для получения единовременной материальной помощи Граждане, не позднее 30 

календарных дней с даты произошедшего стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации, 
обращаются с заявлением на имя Главы сельского поселения Салым, по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов: 

1) копия паспорта или иных документов, удостоверяющих личность Гражданина; 
2) документ, подтверждающий право собственности (пользования) на недвижимое имущество, 

пострадавшее в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также 
пожаров; 
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3) справка администрации поселения, подтверждающая факт проживания в помещении, 
пострадавшем в результате стихийного бедствия аварий, других чрезвычайных ситуаций (в случае 
отсутствия документов, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта); 

4) документ уполномоченных органов, подтверждающий факт произошедшего стихийного 
бедствия, аварии, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров; 

5) протокол комиссии по чрезвычайным ситуациям (при чрезвычайных ситуациях); 
6) акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате чрезвычайной 

ситуации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
7) акт обследования объекта и имущества, поврежденного (разрушенного) в результате 

пожара, (далее – Акт поселения) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  
Ответственность за качество составления, полноту и достоверность сведений, указанных в Акте 

несет специалист по ГО и ЧС администрации сельского поселения Салым; 
8) лицевой счет получателя и реквизиты банка для перечисления единовременной 

материальной помощи. 
Документы, указанные в подпунктах 2-5 настоящего пункта запрашиваются специалистами 

администрации в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае, если 
указанные документы не представлены Гражданином самостоятельно). 

2.2. Специалисты администрации сельского поселения Салым оказывают консультационную 
помощь Гражданам в формировании пакета документов, необходимого для обращения за 
предоставлением единовременной материальной помощи, установленного пунктом 2.1 настоящего 
Порядка. 

2.3. Для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременной 
материальной помощи специалист по ГО и ЧС администрации сельского поселения Салым 
представляет заявление Гражданина с пакетом документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, на рассмотрение комиссии по выделению средств из резервного фонда администрации 
сельского поселения Салым (далее – Комиссия). 

2.4. Порядок работы Комиссии утверждается распоряжением администрации сельского 
поселения Салым.  

2.5. Решение о предоставлении единовременной материальной помощи либо об отказе в 
предоставлении единовременной материальной помощи принимается Комиссией в течение 30 дней 
от даты регистрации заявления. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной социальной выплаты 
являются: 

1) несоответствие Гражданина критериям, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения; 
2) ситуация не признана стихийным бедствием; 
3) представление неполного перечня документов; 
4) предоставление заведомо ложной информации; 
5) нарушение срока Гражданином обращения с заявлением и документами, установленными 

пунктом 2.1 настоящего Положения. 
2.7. Решение о предоставлении единовременной материальной помощи либо об отказе в 

предоставлении единовременной материальной помощи в течение 3 рабочих дней со дня его 
вынесения оформляется в форме протокола заседания Комиссии. 

2.8. Мотивированное письменное решение об отказе в оказании единовременной 
материальной помощи направляется Гражданину в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
решения. 

2.9. В случае наличия основании для предоставления Гражданину единовременной 
материальной помощи, на основании протокола Комиссии, специалист по ГО и ЧС администрации 
сельского поселения Салым готовит проект распоряжения администрации сельского поселения 
Салым о выделении средств из резервного фонда в связи с предоставлением единовременной 
материальной помощи и затем обеспечивает его согласование и подписание.  

2.10. Выплату единовременной материальной помощи Гражданам обеспечивает отдел по 
учету и отчетности администрации сельского поселения Салым.  
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2.11. Перечисление денежных средств на лицевые счета, указанные гражданами в заявлении, 
осуществляется в течение 20 календарных дней со дня издания распоряжения администрации 
сельского поселения Салым о выделении средств из резервного фонда в связи с предоставлением 
единовременной материальной помощи. 

2.12. Споры по вопросам предоставления либо отказа в предоставлении единовременной 
материальной помощи Гражданам рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение № 1  
к Порядку оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров 
  

Главе сельского поселения Салым 
 

от ______________________________________  
                                                           (фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина полностью)  
                                                                                                 проживающего(-ей) по адресу:______________ 

________________________________________ 
тел.____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать единовременную материальную помощь в результате 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

Единовременную материальную помощь прошу предоставить следующим способом  
(с указанием реквизитов и наименования организаций): 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

(на счет, открытый в банке или иной кредитной организации) 

Об    ответственности    за   достоверность   представленных   сведений предупрежден 

(предупреждена). 

Даю  свое  согласие  на обработку персональных данных, то есть их сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

 

Дата заполнения «____» ____________ 20___ г. 

 

Подпись ______________________. 
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Приложение № 2  
к Порядку оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров  

 

                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
                                                                  Глава сельского поселения Салым 

  
                                                                       ____________________________ 

                                                                   М.П.               (подпись, Ф.И.О.) 

 
АКТ 

обследования объекта, поврежденного (разрушенного) 
в результате чрезвычайной ситуации 

 
____________________________________в _____________________________________________ 
(наименование ЧС, дата) 

___________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта) 

Наименование объекта ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Собственник объекта _______________________________________________________________ 

(ведомственная принадлежность объекта и отрасль) 

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам 
________________________________________________________________________________________ 

(длина, ширина, высота, кв. м, куб. м) 
___________________________________________________________________________________________ 

Характеристика объекта по конструктивным элементам _________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(размеры, материалы, год постройки) 

___________________________________________________________________________________ 
 
Комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии 
__________________ _________________ ______________ ________________________________ 
(должность)    (Ф.И.О.)        (подпись)              (дата) 
 

Члены комиссии: 
__________________ _________________ ______________ ________________________________ 
(должность)    (Ф.И.О.)        (подпись)              (дата) 

__________________ _________________ ______________ ________________________________ 
(должность)    (Ф.И.О.)        (подпись)              (дата) 

__________________ _________________ ______________ ________________________________ 
(должность)    (Ф.И.О.)        (подпись)              (дата) 
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Приложение № 3  
к Порядку оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Салым 
_____________________________ 
 М.П.                       (подпись, Ф.И.О.) 

« ___» _______________________ 
 

АКТ 
обследования объекта и имущества, поврежденного в результате пожара 

 
 произошедшего _______________________в___________________________________________ 
                                                  (дата, время) 

___________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта) 

Наименование объекта ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Собственник объекта _______________________________________________________________ 

                                        (ведомственная принадлежность объекта и отрасль) 

Характеристика повреждений (разрушений) ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(кв.м, перечень основных повреждений объекта, имущества) 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии 
__________________ _________________ _______________________________________________ 
 (должность)         (Ф.И.О.)                     (подпись)  

 
Члены комиссии: 
__________________ _________________ _______________________________________________ 
 (должность)         (Ф.И.О.)                     (подпись)  

__________________ _________________ _______________________________________________ 
 (должность)         (Ф.И.О.)                     (подпись)  
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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