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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 декабря 2021 года № 143-п 
«Об определении мест для использования жителями сельского поселения Салым 
пиротехнических изделий» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", Требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052, в целях обеспечения пожарной и общественной 
безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников на территории 
сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Определить для использования жителями сельского поселения Салым пиротехнических 
изделий 1-3 классов опасности (радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат 
свободной продаже в специализированных магазинах или в специализированных отделах 
магазинов, расположенные по следующим адресам: 
1.1. п. Сивыс-Ях, ул. Нефтяников, в районе детской игровой площадки;  
1.2. п. Салым, КС-6, площадь в жилом городке; 
1.3. п. Салым, площадь по ул. Центральная 1;  
1.4. п. Салым, ул. 55 лет Победы площадка напротив НРМОБУ «Салымская СОШ №1», ул. 

Молодежная площадка для тренировки и выгула собак;  
1.5. п. Салым, ул. Привокзальная, Центральная площадь;   
1.6. п. Салым, ул. Юбилейная 15, площадь перед НРБУ ТО «Культура» КДЦ «Сияние Севера» п. 

Салым.  
2. Применение и использование населением пиротехнических изделий на указанных 
территориях разрешается при обеспечении расстояния не меньше 25 метров до ближайших 
домов, деревьев и прочих воспламеняющихся объектов. 
3. В иных местах использование фейерверков и других пиротехнических средств 
запрещается. 
4. Рекомендовать ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас - Югория» пожарной части п. Салым 
принять меры по обеспечению противопожарной безопасности указанных мест. 
5. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району организовать контроль за 
надлежащим использованием пиротехнических изделий в установленных местах. Применять к 
нарушителям меры административного воздействия, предусмотренные действующим 
законодательством. 
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене 
«Салымский Вестник». 
7. Постановление вступает в силу после подписания. 
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 декабря 2021 года № 144-п 
«О мерах по обеспечению общественного порядка, пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников на территории сельского поселения Салым» 
 

На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Распоряжения МЧС России от 10 октября 2016 года 
№ 448 «О реализации мероприятий профилактических операций», в целях обеспечения 
пожарной безопасности, охраны общественного порядка, антитеррористической 
защищенности на территории сельского поселения Салым, бесперебойной работы жилищно-
коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению общественного порядка, пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников на территории сельского поселения Салым согласно 
приложению. 
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
формы собственности принять участие в реализации мероприятий плана. 
3. Ведущему специалисту администрации сельского поселения Салым Шарифовой Е.Е. в 
срок до 25 декабря 2021 года довести до сведения ЕДДС Нефтеюганского района и 
руководителей предприятий сельского поселения Салым утвержденный график 
круглосуточного дежурства работников администрации сельского поселения Салым. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 13 декабря 2021 года № 144-п 

 
ПЛАН 

по обеспечению общественного порядка, пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 

на территории сельского поселения Салым 
 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с.п. Салым 

декабрь председатель КЧС и ОПБ с.п. 
Салым 

Проведение разъяснительной работы среди населения по повышению 
бдительности, готовности к действиям при проявлениях терроризма, 
экстремизма и укреплению взаимодействия с правоохранительными 
органами, соблюдению требований пожарной безопасности, а также 
правила применения пиротехнических изделий 

декабрь-январь администрация с.п. Салым, 
руководители предприятий и 
учреждений всех форм 
собственности (по согласованию) 

Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения 
Салым, в информационном бюллетеня «Салымский вестник», на 
информационных стендах информацию по применению гражданами 
пиротехнических изделий, о местах (площадках) использования 
пиротехнических изделий, а также информацию по 
антитеррористической тематике   

декабрь-январь администрация с.п. Салым 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

Организация проведения противопожарных внеплановых инструктажей 
с работниками объектов, обучающимися, воспитанниками, пациентами 
действиям при возникновении пожара, обращая внимание на 
своевременность вызова пожарной охраны, правильность 
использования первичных средств пожаротушения и индивидуальной 
защиты 

декабрь руководители предприятий и 
учреждений всех форм 
собственности (по согласованию) 

Организация проведения разъяснительной работы с населением по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, а также 
правилам применения пиротехнических изделий 

весь период ООО «ТСК», филиал № 1 ПМУП 
«УТВС», филиал АО 
«Горэлектросети» «ПЭС», ООО 
«ТЭК», филиал АО Энергетики и 
элетрофикации «Тюменьэнерго» 
Нефтеюганские электрические 
сети (по согласованию) 

Организация и проведение агитационно-разъяснительной работы  
по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности при 
нахождении граждан в дачных домах, подготовки к использованию 
первичных средств пожаротушения, создания запасов воды для защиты 
от возможных пожаров жилых домов и хозяйственных построек. 

декабрь председатели садово-
огороднических объединений (по 
согласованию) 
 

Принятие мер по выявлению и ликвидации искусственных преград, 
препятствующих проезду пожарных автомобилей (шлагбаумы, забитые 
сваи и трубы, фундаментные блоки, установленные на проезжей части и 
т.п.) 

весь период пожарная часть по охране п. 
Салым, руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (по 
согласованию) 

Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального 
хозяйства в праздничные дни 

весь период ООО «ТСК», филиал № 1 ПМУП 
«УТВС», филиал АО 
«Горэлектросети» «ПЭС», ООО 
«ТЭК», филиал АО Энергетики и 
элетрофикации «Тюменьэнерго» 
Нефтеюганские электрические 
сети (по согласованию) 

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

весь период руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (по 
согласованию) 

Усиление охраны и пропускной режим своих объектов весь период руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (по 
согласованию) 

Приведение в готовность службы, формирования и техники, 
задействованных в тушении пожаров 

весь период руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (по 
согласованию) 

Создание запаса необходимых средств на случай чрезвычайных ситуаций до 20 декабря руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (по 
согласованию) 

Организация круглосуточного дежурства специалистов и ответственных 
должностных лиц во время новогодних и рождественских праздников и 
обо всех чрезвычайных ситуациях докладывать по оперативной схеме. 
Предоставить графики дежурств в администрацию поселения 

до 20 декабря 
 

руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (по 
согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 декабря 2021 года № 145-п 
«О мероприятиях по повышению бюджетной эффективности и по исполнению решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 10 декабря 2021 года № 181 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» 
 

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пункта 2 
протокола заседания Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 
октября 2017 года № 85, в целях реализации решения Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 10 декабря 2021 года № 181 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», активизации 
работы по мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Салым, сокращения размера 
дефицита бюджета, повышения качества и эффективности управления муниципальными 
финансами, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Принять к исполнению бюджет сельского поселения Салым на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов. 
2. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и 
сокращению муниципального долга сельского поселения Салым на 2022 год плановый период 
2023-2024 годов согласно приложению. 
3. Заместителю главы поселения по финансовым и имущественным вопросам сельского 
поселения Салым Н.И. Антипьевой (далее – Заместитель главы) представлять в Департамент 
финансов Нефтеюганского района (далее – Департамент финансов) информацию о выполнении 
плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению 
муниципального долга сельского поселения Салым на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов, по форме и в сроки, установленные им. 
4. В целях повышения уровня администрирования доходов при исполнении бюджета 
сельского поселения Салым, а также в целях оперативного формирования ожидаемой оценки 
поступления доходов в бюджет сельского поселения Салым главным администраторам 
(администраторам) доходов бюджета поселения представлять заместителю главы (Н.И. 
Антипьева):  
4.1. Ежемесячно до 28-го числа текущего месяца сведения о помесячном распределении 
доходов в бюджет сельского поселения Салым в 2021 году с приложением пояснительной 
записки. 
4.2. Ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию 
о причинах отклонения фактических поступлений доходов в отчетном периоде текущего 
финансового года от фактического поступления доходов за аналогичный период прошедшего 
финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации доходов, администрируемых 
соответствующим главным администратором, (администратором) доходов бюджета. 
4.3. Ежегодно до 12-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, 
аналитическую информацию: 

 об исполнении уточненного годового плана доходов по кодам бюджетной 
классификации доходов, администрируемых соответствующим главным администратором, 
(администратором), с обоснованием причин возникших отклонений фактических поступлений 
от уточненного плана; 

 о причинах отклонений фактического поступления доходов в отчетном году от 
фактического поступления доходов в прошедшем финансовом году по кодам бюджетной 
классификации доходов, администрируемых соответствующим главным администратором, 
(администратором). 
5. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета, главным 
распорядителям (распорядителям), получателям средств бюджета сельского поселения Салым 
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назначить должностных лиц, ответственных за представление информации по реализации 
настоящего постановления и представить информацию в Департамент финансов. 
6. Главным распорядителям (распорядителям), получателям средств бюджета сельского 
поселения Салым, главным администраторам (администраторам) доходов бюджета сельского 
поселения Салым: 
6.1. Обеспечить исполнение бюджета с учётом основных направлений бюджетной политики 
и основных направлений налоговой политики сельского поселения Салым на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов.  
6.2. Обеспечить в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств своевременное 
исполнение расходных обязательств.  
6.3. Не допускать образование просроченной кредиторской задолженности по заработной 
плате работникам муниципальных учреждений и по отчислениям от нее во внебюджетные 
фонды, налогам, оплате коммунальных услуг, а также по другим социально значимым и 
первоочередным расходам бюджета сельского поселения Салым. 
6.4. Обеспечить эффективное использование межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и 
регионального бюджетов, а также достижение целевых показателей, обеспечивать выполнение 
условий в соответствии с подписанными соглашениями между администрацией 
Нефтеюганского района и сельским поселением Салым.    
6.5. Представлять заместителю главы: 

 ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения об экономии 
бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам осуществления закупок, товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, в целях использования указанных данных при корректировке 
бюджета сельского поселения Салым в текущем финансовом году и сокращения объема 
дефицита бюджета сельского поселения Салым; 

 ежегодно до 19 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, сведения для 
проведения оценки качества финансового менеджмента. 
6.6. Обеспечить контроль за выполнением трехстороннего соглашения «О минимальной 
заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановления 
администрации сельского поселения Салым от 15 декабря 2016 года № 231-п «Об установлении 
предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений администрации сельского поселения Салым». 
6.7. Нести ответственность за своевременное представление и размещение изменений об 
учреждениях на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru). 
6.8. Обеспечить целевой характер использования средств, выделяемых на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  
6.9. Не допускать увеличение численности работников органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений сельского поселения Салым, увеличения количества 
учреждений, за исключением случаев принятия решения по перераспределению полномочий, 
образования новых полномочий или в результате ввода новых объектов социальной сферы. 
6.10. Продолжить передачу части полномочий (функций) органов местного самоуправления 
и муниципальных услуг в многофункциональные центры. 
6.11. Не допускать необоснованного увеличения количества принимаемых расходных 
обязательств, принять меры по оптимизации действующих расходных обязательств. 
6.12. Осуществлять контроль за:  

 эффективностью использования имущества, земельных участков; 

 достижением планируемых показателей качества и объема оказываемых услуг;  

 финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений сельского 
поселения Салым; 

 исполнением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 
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7. Ответственным за реализацию муниципальных программ, предложения по 
перераспределению объемов финансирования в разрезе отдельных мероприятий 
муниципальных программ, заместителю главы поселения представлять в трёхдневный срок 
после согласования и принятого решения Координационного совета по проведению 
экспертизы и оценки реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ.  
8. Заместителю главы поселения (Н.И. Антипьева), в целях обеспечения правомерного, 
целевого и эффективного использования бюджетных средств, передаваемых из бюджетов 
разных уровней в виде субвенций и субсидий бюджету сельского поселения Салым: 
8.1. Своевременно вносить предложения по возврату или перераспределению объемов 
субвенций, субсидий в случае невыполнения или изменения среднегодовых сетевых 
показателей, используемых в формализованной методике при расчете субвенций, а также 
между программами и подпрограммами. 
8.2. Своевременно осуществлять контроль, включая ведомственный, за использованием 
субвенций, субсидий, их получателями, в соответствии с условиями и целями, определенными 
при предоставлении указанных средств из бюджетов разных уровней. 
8.3. Своевременно представлять в уполномоченные исполнительные органы 
государственной власти Нефтеюганского района отчет о расходовании средств. 
9. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета сельского 
поселения Салым договоров (муниципальных контрактов) и иных обязательств, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Салым в 2022 году, 
осуществляются в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.  
10. Установить, что получатели средств бюджета: 
а) осуществляют оплату по заключенным договорам (контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг и аренде имущества для муниципальных нужд после 
подтверждения поставки товаров, выполнения (оказания) предусмотренных указанными 
договорами (контрактами) работ (услуг), если не установлена возможность авансовых 
платежей; 
б) вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 100 процентов от суммы 
договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным контрактам) об оказании 
услуг связи; на поставку продовольствия, полученного в результате сельскохозяйственной 
деятельности товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих производство и 
реализацию товаров на территории Нефтеюганского района; о подписке на печатные 
(электронные)  
издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации, об участии в 
научных, методических, научно-практических и иных конференциях, об участии в семинарах и 
совещаниях; о приобретении горюче-смазочных материалов; на приобретении авиа и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; по 
реализации грантов; по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи; по оплате санаторно-курортных, туристских и оздоровительных путевок; по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по страхованию имущества муниципального образования, по 
обязательному страхованию лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы; по договорам (муниципальным контрактам), заключенным 
с организаторами выставочно-ярмарочных мероприятий, по выплатам в части аварийно-
спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по ликвидации 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, приобретение товаров, работ  и услуг 
направленных на  профилактику и устранение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), по договорам (муниципальным контрактам)связанным с 
арендой помещений для обеспечения исполнения полномочий ОМСУ, а также по договорам 



9 
 

(муниципальным контрактам) для осуществления закупки товаров, работ или услуг на сумму, 
не превышающую 600,00000 тысяч рублей; 
в) вправе предусматривать авансовый платеж в размере, не превышающим 30 процентов 
суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующему коду бюджетной классификации, доведенных на соответствующий 
финансовый год, по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не 
предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами; 
г) вправе осуществлять оплату по договорам (контрактам) энергоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
11. Направлять в Департамент финансов района для принятия к постановке на учет 
бюджетные обязательства с учетом остатков лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 
Федерации, возникающих на основании: 
муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
сведения о котором подлежат включению в определенный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд реестр контрактов (далее – соответственно 
муниципальный контракт, реестр контрактов); 
муниципального контракта, заключенного в соответствии с пунктами 4, 5 и 23 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
соглашений о предоставлении субсидии муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям. 
12. Обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе не допускать 
необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств. 
13. Не принимать решения, приводящие к увеличению численности работников органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия 
решений по перераспределению полномочий или в результате ввода новых объектов 
социальной сферы.  
14. Не допускать нецелевого использования субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, полученных из бюджета Нефтеюганского района и имеющих целевое назначение. 
15. Провести анализ обоснованности и эффективности применения налоговых расходов и 
принять меры по их оптимизации. 
16. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
17. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и применяется с 01 
января 2022 года. 
18. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 13 декабря 2021 года № 145-п 

 
ПЛАН 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению 
муниципального долга сельского поселения Салым  
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

Нормативный 
правовой акт или 

иной документ 

Целевой 
показатель 

Значение целевого  
показателя 

Бюджетный эффект 
от реализации 
мероприятий 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятия по росту доходов бюджета сельского поселения Салым 

1.1 Дополнить перечень  
муниципального 
имущества сельского 
поселения Салым, 
предназначенного к 
приватизации в 2022 
году, 
высвободившимися 
объектами 
недвижимости, не 
предназначенными для 
исполнения  
органами местного  
самоуправления 
сельского поселения 
Салым своих 
полномочий 

ведущий 
специалист  
Проплеткина 
О.В. 

до 
31.12.2022 
 

проект решения 
Совета депутатов 
сельского 
поселения Салым «О 
прогнозном плане 
(программе) 
приватизации 
муниципального 
имущества на 2022 
год». Утверждение 
проекта 
запланировано на 
февраль 2022 года 

увеличение 
доходов от 
приватизации, 
за счет 
дополнительно
го включения 
имущества в 
перечни 
имущества 
администрации 
сельского 
поселения 
Салым, 
предназначенн
ого к 
приватизации, 
тыс. рублей  

50,0 - - 50,0 0,0 0,0 

 Итого по доходам     50,0 0,0 0,0 50,0 0,0  0,0  

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета сельского поселения Салым 

2.1 Экономический эффект  
бюджета от 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. 

главные 
распорядители 
бюджетных 
средств 
 

ежекварта
льно 
предостав
ление 
информац
ии 
в 
департаме
нт 
финансов 
до 5 числа, 
следующе
го 
за 
отчетным 
периодом 

Решение Совета 
депутатов сельского 
поселения Салым от 
10.12.2021 № 181 «Об 
утверждении 
бюджета 
муниципального  
образования 
сельское поселение 
Салым на 2022 год 
и плановый период 
2023-2024 годов»  

млн.руб. 0 0 0 15,0 20,0 25,0 

 Итого по расходам        15,0 20,0 25,0 

 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 декабря 2021 года № 146-п 
«О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01 июля 
2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», с целью реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Определить формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 
домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, на счете регионального 
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оператора – некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов». 
2. Направить копию настоящего постановления в адрес некоммерческой организации 
«Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. Постановление вступает в силу после подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                                    Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 13 декабря 2021 года № 146-п 

 
Перечень 

многоквартирных домов, формирование фонда капитального ремонта которых 
осуществляются на счете регионального оператора – некоммерческой организации 

«Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
 

1. п. Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 19 
2. п. Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 22 

 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 декабря 2021 года № 147-п 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского 
поселения Салым на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского поселения 
Салым на 2022 год согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава поселения       Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 147-п 

 
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 

ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2022 ГОД 

 
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год по  муниципальному контролю на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского 
поселения Салым на 2022 год (далее – Программа) разработана в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения. 
 
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах сельского поселения Салым на 2022 год, описание текущего уровня 
развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, 
предусмотренных Федеральными законами от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обязательные 
требования): 
1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения: 

 к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

 к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог; 
2. Установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 
 3. Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

В 2020 году проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
проводились, в связи с ограничениями введенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».  

В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, в целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
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обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих таким нарушениям, отделом муниципального 
контроля разработана программа мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на территории сельского поселения Салым на 
2020 год, которая утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 
10.12.2019 № 158-п «Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального 
контроля на территории  сельского поселения Салым на 2020 год». 

По каждому виду муниципального контроля на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым в разделе «Муниципальный контроль» разработаны и размещены: 

 перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих 
нормативных правовых актов; 

 руководства по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 
Кроме того, на постоянной основе осуществляется: 

 консультирование по вопросам, связанным с исполнением обязательных требований и 
осуществлением муниципального контроля лично и по телефону; 

 постоянный мониторинг изменений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, своевременная актуализация муниципальных 
правовых актов и размещение информации об изменениях в действующем 
законодательства, сроках и порядке вступления их в силу; 

 размещение информации о результатах работы органа муниципального контроля. 
 

2. Цели и задачи реализации Программы 
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;  
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения. 
2.2. Задачами профилактической работы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных 
требований; 
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан в сфере жилищных правоотношений. 
 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий:  

 информирование; 

 объявление предостережения; 

 консультирование;  

 профилактический визит. 
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№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственное 
должностное лицо 

1. Информирование 
Информирование осуществляется должностными лицами 
контрольного органа посредством размещения сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ на официальном сайте, в средствах массовой 
информации и в иных формах 

Размещенные сведения 
поддерживаются в актуальном 
состоянии и обновляются в 
срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента их изменения 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

2. Объявление предостережения  
Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контролируемому 
лицу инспектором в случае получения им сведений о 
готовящихся или возможных нарушениях обязательных 
требований, а также о непосредственных нарушениях 
обязательных требований. 
 

В случае получения сведений о 
готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных 
требований, а также о 
непосредственных 
нарушениях обязательных 
требований 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

3. Консультирование 
Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором, по обращениям 
контролируемых лиц и их представителей по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля. Консультирование может 
осуществляться инспектором по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий. Консультирование осуществляется по 
следующим вопросам: 
 - компетенции контрольного органа; 
 - организация и осуществление муниципального контроля; 
 - порядок осуществления профилактических и контрольных 
мероприятий, установленных Положением о муниципальном 
контроле; 
 - обязательные требования, проверяемые при 
осуществлении муниципального контроля;  
- требования документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 - применение мер ответственности за нарушение 
обязательных требований. 

По мере поступления 
обращения контролируемого 
лица или его представителя 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

4. Профилактический визит 
Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видеоконференцсвязи. В ходе 
профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля. 

На основании планового 
задания руководителя 
контрольного органа, в 
соответствии с планом работы 
контрольного органа 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

 
4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1.  
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии 
с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100% 

2.  Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 70% 

3.  Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный год  100% 

4.  Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 % 

5.  
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 
соответствующие меры административного воздействия 

5 % 

6.  

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об административных 
правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за исключением 
постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях   

0% 

7.  
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (надзорного) 
органа  

100% 

8.  Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 5 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 декабря 2021 года № 148-п 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства территории 
сельского поселения Салым на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства территории 
сельского поселения Салым на 2022 год согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 148-п 

 
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 

ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2022 ГОД 

 
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год по муниципальному контролю в сфере благоустройства 
территории сельского поселения Салым (далее – Программа) разработана в целях  
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами,  устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения. 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства, описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на 
решение которых направлена программа профилактики 
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных 
правилами благоустройства на территории сельского поселения Салым, утвержденных 
решением   Совета депутатов сельского поселения  Салым от 26.02.2018     № 309 «Об 
утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования сельское 
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поселение Салым», Совет  поселения (далее – Правила), требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории сельского поселения 
Салым в соответствии с Правилами и исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий. 

В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами 
обязательные требования, которые в соответствии с действующим законодательством входят 
в предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.  

В 2020 году проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
проводились, в связи с ограничениями введенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».  

В рамках контроля за соблюдением правил благоустройства составлено 6 
административных протоколов. 

В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, в целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 
причин, факторов и условий,  способствующих таким нарушениям, отделом муниципального 
контроля разработана программа мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на территории сельского поселения Салым на 
2020 год, которая утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 
10.12.2019 № 158-п   «Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального 
контроля на территории  сельского поселения Салым на 2020 год». 

По каждому виду муниципального контроля на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым в разделе «Муниципальный контроль» разработаны и размещены: 

 перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих 
нормативных правовых актов; 

 руководства по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 
Кроме того, на постоянной основе осуществляется: 

 консультирование по вопросам, связанным с исполнением обязательных требований и 
осуществлением муниципального контроля лично и по телефону; 

 постоянный мониторинг изменений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, своевременная актуализация муниципальных 
правовых актов и размещение информации об изменениях в действующем 
законодательства, сроках и порядке вступления их в силу; 

 размещение информации о результатах работы органа муниципального контроля. 
 

2. Цели и задачи реализации Программы 
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;  
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения. 
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2.2. Задачами профилактической работы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных 
требований; 
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан в сфере жилищных правоотношений. 
 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие 

виды профилактических мероприятий:  

 информирование; 

 объявление предостережения; 

 консультирование;  

 профилактический визит. 
 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации мероприятия Ответственное 
должностное лицо 

1. Информирование 
Информирование осуществляется должностными лицами 
контрольного органа посредством размещения сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 
248-ФЗ на официальном сайте, в средствах массовой 
информации и в иных формах 

Размещенные сведения 
поддерживаются в актуальном 
состоянии и обновляются в срок 
не позднее 5 рабочих дней с 
момента их изменения. 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

2. Объявление предостережения  
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу инспектором в 
случае получения им сведений о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований, а также о 
непосредственных нарушениях обязательных требований. 

В случае получения сведений о 
готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных 
требований, а также о 
непосредственных нарушениях 
обязательных требований 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

3. Консультирование 
Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля. 
Консультирование может осуществляться инспектором по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий. Консультирование 
осуществляется по следующим вопросам: 
 - компетенции контрольного органа; 
 - организация и осуществление муниципального контроля; 
 - порядок осуществления профилактических и контрольных 
мероприятий, установленных Положением о муниципальном 
контроле; 
 - обязательные требования, проверяемые при осуществлении 
муниципального контроля;  
- требования документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
 - применение мер ответственности за нарушение обязательных 
требований. 

По мере поступления обращения 
контролируемого лица или его 
представителя 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

4. Профилактический визит 
Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видеоконференцсвязи. В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля. 

На основании планового задания 
руководителя контрольного 
органа, в соответствии с планом 
работы контрольного органа 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 
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4. Показатели результативности и эффективности Программы 
№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1.  
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100% 

2.  Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 70% 

3.  Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный год  100% 

4.  Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 % 

5.  
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 
меры административного воздействия 

5 % 

6.  

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об административных 
правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за исключением 
постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях   

0% 

7.  Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (надзорного) органа  100% 

8.  Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 5 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 декабря 2021 года № 149-п 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории сельского 
поселения Салым на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории сельского 
поселения Салым на 2022 год согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава поселения       Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 149-п 

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КОНТРОЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2022 ГОД 
 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
сельского поселения Салым (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, 
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способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения. 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством в отношении 
муниципального жилищного фонда находящегося в собственности администрации сельского 
поселения Салым и муниципальных жилых помещений, расположенных на территории 
сельского поселения Салым (далее – обязательных требований), а именно: 

1. требований к: 

 использованию и сохранности жилищного фонда; 

 жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

 использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах; 

 порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме; 

 порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме; 

 формированию фондов капитального ремонта; 

 созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах; 

 предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов; 

 порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система); 

 обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

 предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования; 
2. требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

3. правил: 

 изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность; 

 содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

 изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

 предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

4. исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
В 2020 году проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 

проводились, в связи с ограничениями введенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 
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пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».  

В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, в целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих таким нарушениям, отделом муниципального 
контроля разработана программа мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на территории сельского поселения Салым на 
2020 год, которая утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 
10.12.2019 № 158-п   «Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального 
контроля на территории  сельского поселения Салым на 2020 год». 

По каждому виду муниципального контроля на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым в разделе «Муниципальный контроль» разработаны и размещены: 

 перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих 
нормативных правовых актов; 

 руководства по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 
Кроме того, на постоянной основе осуществляется: 

 консультирование по вопросам, связанным с исполнением обязательных требований и 
осуществлением муниципального контроля лично и по телефону; 

 постоянный мониторинг изменений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, своевременная актуализация муниципальных 
правовых актов и размещение информации об изменениях в действующем 
законодательства, сроках и порядке вступления их в силу; 

 размещение информации о результатах работы органа муниципального контроля. 
 

2. Цели и задачи реализации Программы 
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;  
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения. 
2.2. Задачами профилактической работы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных 
требований; 
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан в сфере жилищных правоотношений. 
 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие 

виды профилактических мероприятий:  

 информирование; 

 объявление предостережения; 
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 консультирование; 

 профилактический визит. 
 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственное 
должностное лицо 

1. Информирование 
Информирование осуществляется должностными 
лицами контрольного органа посредством 
размещения сведений, предусмотренных частью 3 
статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на 
официальном сайте, в средствах массовой 
информации и в иных формах 

Размещенные сведения 
поддерживаются в 
актуальном состоянии и 
обновляются в срок не 
позднее 5 рабочих дней с 
момента их изменения. 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

2. Объявление предостережения  
Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу инспектором в случае 
получения им сведений о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований, а также о 
непосредственных нарушениях обязательных 
требований. 

В случае получения 
сведений о готовящихся или 
возможных нарушениях 
обязательных требований, а 
также о непосредственных 
нарушениях обязательных 
требований 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

3. Консультирование 
Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется инспектором, по 
обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального 
контроля. Консультирование может осуществляться 
инспектором по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий. Консультирование 
осуществляется по следующим вопросам: 
 - компетенции контрольного органа; 
 - организация и осуществление муниципального 
контроля; 
 - порядок осуществления профилактических и 
контрольных мероприятий, установленных 
Положением о муниципальном жилищном контроле; 
 - обязательные требования, проверяемые при 
осуществлении муниципального контроля;  
- требования документов, исполнение которых 
является необходимым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
 - применение мер ответственности за нарушение 
обязательных требований, предусмотренных 
жилищным законодательством. 

По мере поступления 
обращения 
контролируемого лица или 
его представителя 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

4. Профилактический визит 
Профилактический визит проводится инспектором в 
форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видеоконференцсвязи. В 
ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля. 

На основании планового 
задания руководителя 
контрольного органа, в 
соответствии с планом 
работы контрольного органа 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

 
4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1.  
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100% 

2.  Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 70% 

3.  Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный год  100% 

4.  Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 % 

5.  
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 
соответствующие меры административного воздействия 

5 % 

6.  

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об административных 
правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за 
исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях   

0% 
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7.  
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного 
(надзорного) органа  

100% 

8.  Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 5 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 декабря 2021 года № 150-п 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории сельского 
поселения Салым на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории сельского 
поселения Салым на 2022 год согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 150-п 

 
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 

ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2022 ГОД 

 
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Салым (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения. 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики 



23 
 

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административная ответственность, в том числе: 

 использование земель; 

 соблюдение требований, содержащихся в документах, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
В 2020 году проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 

проводились, в связи с ограничениями введенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».  

В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, в целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 
причин, факторов и условий,  способствующих таким нарушениям, отделом муниципального 
контроля разработана программа мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на территории сельского поселения Салым на 
2020 год, которая утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым от 
10.12.2019 № 158-п   «Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального 
контроля на территории  сельского поселения Салым на 2020 год». 

По каждому виду муниципального контроля на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым в разделе «Муниципальный контроль» разработаны и размещены: 

 перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих 
нормативных правовых актов; 

 руководства по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 
Кроме того, на постоянной основе осуществляется: 

 консультирование по вопросам, связанным с исполнением обязательных требований и 
осуществлением муниципального контроля лично и по телефону; 

 постоянный мониторинг изменений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, своевременная актуализация муниципальных 
правовых актов и размещение информации об изменениях в действующем 
законодательства, сроках и порядке вступления их в силу; 

 размещение информации о результатах работы органа муниципального контроля. 
 

2. Цели и задачи реализации Программы 
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;  
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения. 
2.2. Задачами профилактической работы являются: 
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1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных 
требований; 
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан в сфере земельных правоотношений. 
 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:  

 информирование; 

 объявление предостережения; 

 консультирование; 

 профилактический визит. 
№  
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственное должностное 
лицо 

1. Информирование 
Информирование осуществляется должностными лицами 
контрольного органа посредством размещения сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 
248-ФЗ на официальном сайте, в средствах массовой 
информации и в иных формах 

Размещенные сведения 
поддерживаются в 
актуальном состоянии и 
обновляются в срок не 
позднее 5 рабочих дней с 
момента их изменения. 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

2. Объявление предостережения  
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу инспектором в 
случае получения им сведений о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований, а также о 
непосредственных нарушениях обязательных требований. 
 

В случае получения сведений 
о готовящихся или 
возможных нарушениях 
обязательных требований, а 
также о непосредственных 
нарушениях обязательных 
требований 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

3. Консультирование 
Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля. 
Консультирование может осуществляться инспектором по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий. Консультирование 
осуществляется по следующим вопросам: 
 - компетенции контрольного органа; 
 - организация и осуществление муниципального контроля; 
 - порядок осуществления профилактических и контрольных 
мероприятий, установленных Положением о муниципальном 
земельном контроле; 
 - обязательные требования, проверяемые при осуществлении 
муниципального контроля;  
- требования документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
 - применение мер ответственности за нарушение обязательных 
требований, предусмотренных земельным законодательством. 

По мере поступления 
обращения 
контролируемого лица или 
его представителя 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

4. Профилактический визит 
Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видеоконференцсвязи. В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля. 

На основании планового 
задания руководителя 
контрольного органа, в 
соответствии с планом 
работы контрольного органа 

ведущий специалист (по 
муниципальному контролю 

 
4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 
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1.  
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100% 

2.  Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 70% 

3.  Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный год  100% 

4.  Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 % 

5.  
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 
меры административного воздействия 

5 % 

6.  

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об административных 
правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за исключением 
постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях   

0% 

7.  Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (надзорного) органа  100% 

8.  Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 5 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 декабря 2021 года № 151-п 
«Об утверждении типовых форм документов, используемых при осуществлении видов 
муниципального контроля на территории сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить: 
1.1. Типовую форму планового задания на проведение профилактического визита 

(приложение 1); 
1.2. Типовую форму акта проведения профилактического визита (приложение 2); 
1.3. Типовую форму мотивированного представления (приложение 3); 
1.4. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия 

(приложение 4); 
1.5. Типовую форму акта проведения контрольного мероприятия без взаимодействия 

(приложение 5); 
1.6. Типовую форму акта о невозможности проведения контрольного мероприятия 

(приложение 6); 
1.7. Типовую форму акта о непредставлении или несвоевременном представлении 

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) 
работников контролируемого лица, ограничении доступа в помещения, 
воспрепятствовании иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия 
(приложение 7); 

1.8. Типовую форму протокола осмотра (приложение 8); 
1.9. Типовую форму протокола досмотра (приложение 9); 
1.10. Типовую форму протокола опроса (приложение 10); 
1.11. Типовую форму протокола инструментального   обследования (приложение 11); 
1.12. Типовую форму предписания об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (приложение 12). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                                             Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 1  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
Типовая форма 

Оформляется на бланке 
администрации сельского поселения Салым 

 
Плановое задание №______ 

на проведение профилактического визита 
 

п.Салым «____» ________ 20___г. 
(дата составления акта) 

 
1. Провести плановый профилактический визит по адресу:____________________________. 
2. Наименование контролируемого лица __________________________________________. 
3. Цели, задачи, предмет планового профилактического визита,  

 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемым лицом; 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 доведение обязательных требований до контролируемого лица, информированности о 
способах их соблюдения. 

4. Провести плановый профилактический визит «_____»_____________20____ года в срок 
не более 8 часов. 
5. Поручить проведение планового профилактического визита следующему 
должностному лицу: ________________________________________________________________. 
6. Перечень мероприятий, осуществляемых в ходе планового профилактического визита: 

 определение вида деятельности контролируемого лица; 

 определение объектов контроля; 

 информирование контролируемого лица об обязательных требованиях, предъявляемых к 
его виду деятельности либо принадлежащим ему объектам контроля; 

 информирование контролируемого лица о мерах по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами к его виду 
деятельности либо принадлежащим ему объектам контроля; 

 информирование контролируемого лица о видах, содержании и интенсивности 
контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя 
из его отнесения к соответствующей категории риска; 

 информирование контролируемого лица о мерах ответственности за несоблюдение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами к его виду деятельности либо принадлежащим ему объектам контроля. 

7. Правовые основания проведения планового профилактического визита: 
___________________________________________________________________________________               
Руководитель контрольного органа 
______________________________                                  _______________     
(фамилия, имя, отчество, должность)                                                                                                    (подпись)                                  
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Приложение 2  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
Типовая форма 

 
Оформляется на бланке 

администрации сельского поселения Салым 
 

п. Салым 
 

«____» ________ 20___ г. 
(дата составления акта) 
___________________________ 
(время составления акта) 

 
Акт №_____ 

проведения профилактического визита 
 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование должности должностного лица, органа, осуществляющего муниципальный контроль) 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество должностного лица) 

на основании планового задания от «______» ___________20_____ г. №_______.  
Дата, время, продолжительность профилактического визита:  
«_____» ____________20____г.; общая продолжительность профилактического визита 
_______часов; с _______ часов _______минут по _______ часов _______ минут. 
осуществил профилактический визит 
Место проведения профилактического визита: __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес (местоположение), юридического лица, индивидуального предпринимателя) наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

При осуществлении профилактического визита установлено: ______________________________ 
___________________________________________________________________________________        

(указываются: вид деятельности контролируемого лица, виды объектов контроля; категории риска объектов контроля) 

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по следующим 
вопросам: _________________________________________________________________________ 
 
Результаты проведения профилактического визита: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(указываются выявленные нарушения обязательных требований со ссылкой на устанавливающий 
требования нормативный акт) 

 
Перечень рекомендаций по устранению выявленных нарушений обязательных требований: ___ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Перечень прилагаемых документов и материалов: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
С актом проведения профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми 
приложениями получил(а): __________________________________________________________. 
___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного 
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_________________________________________________________________________________ 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
_________________________________________________________________________________. 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
Отметка об отказе ознакомления с актом профилактического визита: 
___________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего профилактический визит) 
 
 

Приложение 3  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
Типовая форма 

 
Оформляется на бланке 

администрации сельского поселения Салым 
 

   
  Руководителю контрольного 

органа 
 

   

  Ф.И.О. 
   

(дата, номер) 
 

  

       
 

Мотивированное представление 
о 

___________________________________________________________________________________ 
 

В результате (указать нужное): _________________________________________________ 

 анализа проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия с контролируемыми лицами; 

 рассмотрения поступивших обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации,  

 получены сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, выражающиеся в следующем: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, свидетельствующие о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в результате выявленных нарушений) 

 По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное): 
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 подтверждена достоверность сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлены параметры 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия; 

 отсутствуют подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
невозможность определения параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия; 

 невозможно подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, 
либо установлено недостоверность сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом. 
На основании вышеизложенного прошу принять решение о ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(указать вид решения: проведении контрольного мероприятия, направлении предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, об отсутствии основания для проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия) 

 
в отношении _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(указать наименование юридического лица; фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, гражданина ОГРН, ИНН) 

 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 
Приложение 4  

к постановлению администрации  
сельского поселения Салым 

от 17 декабря 2021 года № 151-п 
    

Типовая форма  
оформляется на бланке 

администрации сельского поселения Салым 

 
УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________________ 
 (наименование должности должностного лица) 
___________________________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
«___» ___________ 20__ г. 

 
 

Задание №_____ 
на проведение_____________________ 

 
п. Салым        «_____»________________ года 
 
на проведение _____________________________________________________________________ 

(наименование контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом) 
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___________________________________________________________________________________ 
(наименование должности должностного лица, утвердившего задание) 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество должностного лица) 

 
на основании пункта 1 (пункта 2) статьи 57 и статьи 75 (сатьи74) Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в   целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, поручил должностному лицу ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование должности должностного лица контрольного органа, Ф.И.О.) 
осуществить перечень действий, проводимых в рамках контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемым лицом, а именно: ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
(сбор, анализ данных об объектах контроля, осмотр, инструментальное исследование (с 
применением видеозаписи, испытание, экспертиза, фото-, видеофиксация, иные действия) 
На основании ______________________________________________________________________. 

(основания проведения мероприятия по контролю) 
Дата либо срок проведения контрольного мероприятия _________________________________. 
В рамках осуществления ____________________________________________________________. 

(вид муниципального контроля) 
В отношении объекта (контролируемого лица): _________________________________________, 

(сведения об объекте и (или) контролируемом лице) 

Расположенного (осуществляющего деятельность): _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(места нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), место осуществления деятельности гражданина, место 

нахождения объекта контроля) 

 
Привлечь к проведению контрольного мероприятия: _____________________________________ 
По результатам проведения ________________________подготовить_______________________ 
 
 
 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 

Приложение 5  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
Типовая форма 

Оформляется на бланке 
администрации сельского поселения Салым 

 
Акт № ______ 

о проведении контрольного мероприятия без взаимодействия 
 
п.Салым                     «____» ___________ 20__ года 

                  (дата составления акта) 
     «____» часов «______» минут 

             (время составления акта) 
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___________________________________________________________________________________ 
(наименование должности должностного лица, органа, осуществляющего муниципальный контроль) 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество должностного лица) 

в соответствии основании пункта 1 (пункта 2) статьи 57 и статьи 75 (сатьи74) Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», на основании задания на проведение 
_________________________________________________ от «____» __________20___ г. № _____, 
с участием _________________________________________________________________________ 

                        (сведения об участниках мероприятия (при наличии): Ф.И.О., должность и иные данные) 

___________________________________________________________________________________ 
Дата, время, продолжительность контрольного мероприятия без взаимодействия: «____» 
________20__г.; общая продолжительность _______часов; с _______ часов _______ минут по 
_______ часов _______ мин., осуществил контрольное мероприятие________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование контрольного мероприятия) 

в отношении _______________________________________________________________________ 
(наименование объекта контроля и (или) контролируемого лица) 

в рамках осуществления _____________________________________________________________ 
(вид муниципального контроля) 

  В ходе проведения мероприятия выявлены/не выявлены нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами: 
___________________________________________________________________________________ 

(с указанием вида и характера нарушений (при наличии)) 

___________________________________________________________________________________ 
Перечень прилагаемых к акту материалов и документов, связанных с контрольного 
мероприятия без взаимодействия: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Подписи участников: 
 __________________________ (__________________) 
 
  

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 

Приложение 6  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
Типовая форма  

Оформляется на бланке 
администрации сельского поселения Салым 

 
Акт № ______ 

о невозможности проведения контрольного мероприятия 
 
п.Салым                            «_____»________________ года 

        ______ часов __________ минут  
 
При проведении____________________________________________________________________   

(наименование контрольного мероприятия) 
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в рамках осуществления _____________________________________________________________ 
(указать вид контроля) 

в отношении _______________________________________________________________________  
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 

по адресу: _________________________________________________________________________  
(место проведения контрольного мероприятия) 

на основании: ______________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (Ф.И.О., 
должность) установлено, что проведение ______________________________________________  

                                                                                                                                      (наименование контрольного мероприятия) 
невозможно в связи: ________________________________________________________________  

(указать причину: в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности); 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом; 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

либо в связи с иными действиями (бездействием) (указать какими конкретно) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 

завершения контрольного (надзорного) мероприятия) 
 
Приложения к акту (при наличии) _____________________________________________________. 
 
 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 

Приложение 7  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
Типовая форма  

Оформляется на бланке 
администрации сельского поселения Салым 

 
Акт № ______ 

о непредставлении или несвоевременном представлении контролируемым лицом документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничении 
доступа в помещения, воспрепятствовании иным мерам по осуществлению контрольного 

мероприятия 
 
п.Салым                                         «_____»________________ года 
                   ______ часов __________ минут  
При 
проведении________________________________________________________________________   

(наименование контрольного мероприятия) 

в рамках осуществления_____________________________________________________________  
(указать вид контроля) 

в отношении _______________________________________________________________________  
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 

по адресу: _________________________________________________________________________  
(место проведения контрольного мероприятия) 

на основании: ______________________________________________________________________ 
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(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (Ф.И.О., 
должность) установлено, что (в акте указывается один или несколько из указанных вариантов): 

 - контролируемым лицом не представлены (несвоевременно представлены) следующие 
документы и материалы __________________________________________________________,  

(указать перечень документов и материалов, запрошенных контрольным органом, установленные и фактические сроки предоставления документов и 

материалов) 

 провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица не 
представилось возможным в связи _________________________________________________, 

(указать причину) 

 доступ в помещения, необходимый для осуществления контрольного мероприятия 
ограничен, а именно: _____________________________________________________________ 

 контролируемое лицо воспрепятствует мерам по осуществлению контрольного 
мероприятия, а именно: __________________________________________________________. 

 
Приложения к акту (при наличии) _____________________________________________________. 
 
 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 

Приложение 8  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
Типовая форма  

Оформляется на бланке 
администрации сельского поселения Салым 

 
Протокол осмотра 

 
п.Салым                                         «_____»________________ года 
                   ______ часов __________ минут  
 
При проведении____________________________________________________________________   

(наименование контрольного мероприятия) 

в рамках осуществления:_____________________________________________________________ 
(указать вид контроля) 

в отношении _______________________________________________________________________  
                            (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 

по адресу: _________________________________________________________________________  
(место проведения контрольного мероприятия) 

на основании:______________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (Ф.И.О., 
должность) произведен осмотр:______________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
(перечень осмотренных территорий и помещений, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие 

значение для контрольного мероприятия, информация о визуально установленных нарушениях обязательных требований). 

Осмотр осуществлялся в присутствии контролируемого лица (представителя контролируемого 
лица) _____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. руководителя, представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), гражданина) 
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и (или) с применением видеозаписи ___________________________________________________. 
(указать информацию о видеозаписи) 

Приложения к протоколу (при наличии) ________________________________________________. 
 
 
 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 

Приложение 9  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
                 Типовая форма  
Оформляется на бланке 

администрации сельского поселения Салым 
 

Протокол досмотра 
 
п.Салым                                              «_____»________________ года 
                  ______ часов __________ минут  
 
При проведении____________________________________________________________________   

(наименование контрольного мероприятия) 

в рамках осуществления _____________________________________________________________  
(указать вид контроля) 

в отношении _______________________________________________________________________  
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 

по адресу: _________________________________________________________________________  
(место проведения контрольного мероприятия) 

на основании:______________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (Ф.И.О., 
должность) произведен досмотр:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  

(перечень досмотренных помещений, транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки 

исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия) 

Досмотр осуществлялся в присутствии контролируемого лица (представителя 
контролируемого лица) ______________________________________________________________  

(Ф.И.О. руководителя, представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), гражданина) 

 с применением видеозаписи _________________________________________________________. 
(указать информацию о видеозаписи) 

 
Приложение к протоколу досмотра (при наличии): ______________________________________. 
 
 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 10  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
       Типовая форма  

Оформляется на бланке 
администрации сельского поселения Салым 

 
Протокол опроса 

 
п. Салым                                               «_____»________________ года 
                   ______ часов __________ минут  
При проведении____________________________________________________________________   

(наименование контрольного мероприятия) 

в рамках осуществления_____________________________________________________________ 
(указать вид контроля) 

в отношении _______________________________________________________________________  
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 

по адресу: _________________________________________________________________________  
(место проведения контрольного мероприятия) 

на основании:______________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (Ф.И.О., 
должность) произведен опрос: _______________________________________________________ 

(Ф..И.О., должность опрашиваемого лица) 

документ удостоверяющий личность: _________________________________________________ , 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания) 

телефон __________________________________________________________________________. 
 
в ходе которого опрашиваемый сообщил следующее: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Опрашиваемое лицо: 
___________________________________________________________________________________  

(должность) 

______________________________              _____________    _______________ 
   (фамилия, имя, отчество)                                                                                       (подпись)                               (дата) 

  
Достоверность изложенных сведений подтверждаю. 
                                                                                                                               

 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 11  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
                  Типовая форма  
Оформляется на бланке 

администрации сельского поселения Салым 
 

Протокол инструментального обследования 
 
г. Нефтеюганск                                «_____»________________ года 
                   ______ часов __________ минут  
 
При проведении____________________________________________________________________  

(наименование контрольного мероприятия) 

в рамках осуществления_____________________________________________________________  
(указать вид контроля) 

в отношении _______________________________________________________________________  
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина, местонахождение) 

по адресу: _________________________________________________________________________  
(место проведения контрольного мероприятия) 

на основании:______________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (Ф.И.О., 
должность), имеющим допуск к работе на специальном оборудовании, к использованию 
технических приборов (далее – специальные средства) произведено инструментальное 
обследование с применением следующих специальных средств и методик инструментального 
обследования 
___________________________________________________________________________________ 
(информация о марке, наименовании специального средства, срока поверки (при необходимости) и о методиках инструментального обследования) 

в отношении: _______________________________________________________________________  
(перечень объектов инструментального обследования, в том числе адрес, вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых 

объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия) 

по результатам инструментального обследования установлено ____________________________  
___________________________________________________________________________________ 

(результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального 

обследования и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 

инструментального обследования). 

 

     
 
 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 12  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 151-п 

 
                           Типовая форма  

Оформляется на бланке 
администрации сельского поселения Салым 

 
Предписание 

об устранении выявленных нарушений 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 
№ ______ 

 
п. Салым                                              «_____»________________ года 
                   ______ часов __________ минут 
 
Выдано: ___________________________________________________________________________  

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 
по результатам ____________________________________________________________________,  

(наименование контрольного (надзорного) мероприятия, дата и № акта контрольного (надзорного) мероприятия) 

проведенного в рамках осуществления ________________________________________________, 
(вид контроля) 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений обязательных 
требований, мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

Наименование нормативного правового акта с 
указанием его структурных единиц, требования 

которого нарушены 

Срок 
исполнения 

    

    

 
По истечении установленного настоящим предписанием срока информация об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (с приложением подтверждающих документов) направляется в: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  

(наименование структурного подразделения контрольного органа, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон) 

Невыполнение   настоящего   предписания в установленный срок влечет 

административную    ответственность, предусмотренную   статье   19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
 
Должностное лицо: 
______________________________            _______________    
(фамилия, имя, отчество, должность)                                                                 (подпись)                                  

 
Предписание получил: _____________________________________________________________ 

(должность) 

______________________________              _____________    _______________ 
                       (фамилия, имя, отчество)                                                                     (подпись)                                             (дата) 

 
___________________________________________________________________________________  
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(сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

  

Отметка об отказе от получения предписания: __________________________________________ 
 
Предписание направлено: ____________________________________________________________ 

                                                                        (способ направления, дата и (или) номер уведомления (при наличии)) 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 декабря 2021 года № 152-п 
«Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) для 
использования при осуществлении видов муниципального контроля на территории сельского 
поселения Салым» 
 

Во исполнение Федерального от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, 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, п о 
с т а н о в л я ю 
 
1. Утвердить формы проверочных листов (список контрольных вопросов) применяемые 
при осуществлении:  
1.1. муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Салым 
(приложение 1); 
1.2. муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Салым 
(приложение 2); 
1.3. муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории сельского поселения Салым 
(приложение 3); 
1.4. муниципального контроля в сфере благоустройства территории сельского поселения 
Салым (приложение 4); 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 1  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 17 декабря 2021 года № 152-п 

 
 

П Р О В Е Р О Ч Н Ы Й   Л И С Т 
(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории сельского поселения Салым 

 
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина ________________________________________ 
2. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и 
(или) используемый(ые) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином производственные объекты: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
3. Реквизиты муниципального правового акта администрации сельского поселения Салым 
о проведении контрольного мероприятия в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина: _______________________________________________________ 
                                                                    (номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 

4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 
реестре контрольных (надзорных мероприятий) ________________________________________ 

 (указывается учетный номер проверки, и дата его присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное 
мероприятие и заполняющего проверочный лист ________________________________________ 
 
6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки 

 
   

№ 
п/п 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов,  

с указанием                 их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

Ответы 
на вопросы 

Да Нет 
Не 

распространяется 
требование 

1 
Используется ли проверяемым контролируемым лицом 
земельный участок в соответствии с установленным целевым 
назначением и (или) видом разрешенного использования? 

Пункт 2 статьи 7, статья 42 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

   

2 

Имеются ли у проверяемого контролируемого лица права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
на используемый земельный участок (используемые земельные 
участки, части земельных участков)? 

Пункт 1 статьи 25 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

   

3 

Зарегистрированы ли права либо обременение на 
используемый земельный участок (используемые земельные 
участки, часть земельного участка) в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»? 

Пункт 1 статьи 26 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статья 8.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 

   

4 

Соответствует ли площадь используемого проверяемым 
контролируемым лицом земельного участка площади 
земельного участка, указанной в правоустанавливающих 
документах? 

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 
26 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
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____________________________ 
*При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в муниципальном правовом акте администрации  
сельского поселения Салым о проведении контрольного мероприятия, заполняются инспектором в электронной форме 
посредством внесения ответов на контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
инспектора. 

 
Приложение 2 

 к постановлению администрации  
сельского поселения Салым 

от 17 декабря 2021 года№ 152-п 

 
 

П Р О В Е Р О Ч Н Ы Й   Л И С Т 
(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории сельского поселения Салым 

 
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина ________________________________________ 
 
2. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и 
(или) используемый(ые) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином производственные объекты: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Реквизиты муниципального правового акта администрации сельского поселения Салым 
о проведении контрольного мероприятия в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина: _______________________________________________________ 

                                                                                                         (номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 

 

5 

Соответствует ли положение поворотных точек границ 
земельного участка, используемого проверяемым 
контролируемым лицом, сведениям о положении точек границ 
земельного участка, указанным в Едином государственном 
реестре недвижимости? 

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 
25 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

   

6 
Соответствует ли площадь используемого земельного участка 
площади земельного участка, площади указанной в 
правоустанавливающих документах? 

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 
26 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

   

7 

В случае если действие сервитута прекращено, исполнена ли 
проверяемым контролируемым лицом, в отношении которого 
установлен сервитут, обязанность привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования, в соответствии с 
разрешенным использованием? 

Пункт 5 статьи 13, подпункт 9 
пункта 1 статьи 39.25 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

   

8 

Выполнена ли проверяемым юридическим лицом обязанность 
переоформить право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком (земельными участками) на право аренды 
земельного участка (земельных участков) или приобрести 
земельный участок (земельные участки) в собственность? 

Пункт 2 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001г.  
№ 137-ФЗ «О введении  
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

   

9 
Соблюдено ли требование об обязательности использования 
(освоения) земельного участка в сроки, установленные 
законодательством? 

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статья 
284 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пункт 2 
статьи 45 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

   

10 

Была ли самовольная уступка права пользования землей, а 
равно самовольная мена земельного участка? 

Статья 7.10 Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
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4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 
реестре контрольных (надзорных мероприятий) ________________________________________ 

                                                    (указывается учетный номер проверки, и дата его присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

 
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное 
мероприятие и заполняющего проверочный лист ________________________________________ 
 
6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки 

№ 
п/п 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет 
Не распространяется 

требование 

1 

Имеется ли в наличии Устав организации? Часть 3 статья136 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
Части 1, 4 статья 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

   

2 
Соблюдаются ли сроки полномочий 
правления ТСН (ТСЖ), определенных 
уставом проверяемого субъекта? 

Часть 2 статьи 147 Жилищного кодекса 
Российской Федерации    

3 

Имеется ли в наличии подтверждающие 
документы о проведении плановых 
осмотров технического состояния 
конструкций и инженерного 
оборудования, относящегося 
к общему имуществу многоквартирного 
дома? 

Пункт 1.1 части1, статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

   

4 

Имеется ли в наличии документация на 
выполнение работ по надлежащему 
содержанию общего имущества 
многоквартирного дома за текущий и 
предшествующий годы? 

Статьи 56, 24 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 
Пункты 2-13 раздела I, пункты 18.19.20 раздела II, 
пункт 23 раздела III Правил оказания услуг 
и выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества 
в многоквартирном доме, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации № 290 

   

5 

Имеется ли в наличии план (перечень 
работ) по текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома на 
текущий год? 

Пункт 2.3 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 

   

6 

Имеется ли в наличии план (перечень 
работ) по текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома за 
предыдущий год и его исполнение? 

Пункт 2.3 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 

   

7 

Имеется ли в наличии документация по 
приему заявок населения, их исполнение, 
осуществление контроля, в том числе 
организация круглосуточного аварийного 
обслуживания? 

Пункт 2.7 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», 
утверждённых постановлением Госстроя 
Российской Федерации 
от 27.09.2003 № 170 

   

8 

Имеется ли в наличии реестр членов 
товарищества (для товариществ 
собственников недвижимости, 
товариществ собственников жилья)? 

Статьи135, 138 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 

   

9 
Удовлетворительное ли техническое 
состояние систем инженерно-технического 

Раздел II Правил оказания услуг и выполнения 
работ, необходимых для обеспечения 
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____________________________ 
*При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в муниципальном правовом 
акте администрации сельского поселения Салым о проведении контрольного мероприятия, заполняются 
инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора. 

 
Приложение 3  

к постановлению администрации  
сельского поселения Салым 

от 17 декабря 2021 года № 152-п 
 

 
П Р О В Е Р О Ч Н Ы Й   Л И С Т 

(список контрольных вопросов) 
применяемый при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории сельского поселения Салым 

 
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина ________________________________________ 
 
2. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и 
(или) используемый(ые) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином производственные объекты: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Реквизиты муниципального правового акта администрации сельского поселения Салым 
о проведении контрольного мероприятия в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина: _______________________________________________________ 

                                                                                                   (номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 

4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 
реестре контрольных (надзорных мероприятий) ________________________________________ 
                                                       (указывается учетный номер проверки, и дата его присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

 
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное 
мероприятие и заполняющего проверочный лист ________________________________________ 
 
6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки 

обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме? 

надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 

10 

Имеется ли в наличии графики уборки 
контейнерных площадок? 

Пункт 3.7 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 

   

11 

Осуществляется ли учет используемых 
энергетических ресурсов с применением 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов в 
многоквартирном доме? 

Статья 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
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____________________________ 
*При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в муниципальном правовом 
акте администрации сельского поселения Салым о проведении контрольного мероприятия, 
заполняются инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные 
вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых актов,  
с указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования 

Ответы 
на вопросы 

Да Нет 

Не 
распростра

няется 
требование 

1 

Выезды на дорогу общего пользования ст.20 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

   

2 

Проводятся ли в границах полос отвода 
автодорог работы, связанные  
с применением горючих веществ, а также 
веществ, которые могут оказать 
воздействие на уменьшение сцепления колес 
транспортных средств 
с дорожным покрытием? 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

   

3 

Размещены ли здания, строения, сооружения 
и другие объекты, не 
предназначенные для обслуживания 
автодороги, ее строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания и не 
относящиеся к объектам дорожного 
сервиса? 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

   

4 

Предоставление минимально необходимых 
услуг, оказываемых на объекта дорожного 
сервиса 

ч.2 ст.22 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2020 № 1753 «О минимально необходимых для 
обслуживания участников дорожного движения 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 
общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 
отвода автомобильных дорог, а также требованиях к 
перечню минимально необходимых услуг, оказываемых 
на таких объектах дорожного сервиса» 
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Приложение 4  
к постановлению администрации сельского поселения Салым 

от 17 декабря 2021 года № 152-п 

 
 

П Р О В Е Р О Ч Н Ы Й   Л И С Т 
(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории сельского поселения Салым 

 
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина _______________________________________ 
 
2. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и 
(или) используемый(ые) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином производственные объекты: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Реквизиты муниципального правового акта администрации сельского поселения Салым 
о проведении контрольного мероприятия в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина: _______________________________________________________ 

                                                                                                     (номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 

4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 
реестре контрольных (надзорных мероприятий) ________________________________________ 

                                                     (указывается учетный номер проверки, и дата его присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное 
мероприятие и заполняющего проверочный лист ________________________________________ 
 
6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки 

№ 
п/п 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых актов,  
с указанием                 их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования 

Ответы 
на вопросы 

Да Нет 

Не 
распростран

яется 
требование 

1 
Обеспечено ли содержание и исправное состояние 
элементов инженерной подготовки и защиты 
территории  

Глава 3 раздел.3.2 
Правил благоустройства территорий 
муниципального образования сельское 
поселение Салым, утвержденных решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым 
26.02.2018 № 309 

   

2 
Обеспечено ли содержание объектов наружного 
освещения или объектов, оборудованных 
средствами наружного освещения 

Глава 3 раздел.3.11, глава 9 
раздел 9.8    Правил благоустройства 
территорий муниципального образования 
сельское поселение Салым, утвержденных 
решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым 26.02.2018 № 309 

   

3 

Соответствуют ли места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов (контейнерные 
площадки) и коммунально-бытовое оборудование 
требованиям муниципальных правовых актов в 
сфере благоустройства территории сельского 
поселения Салым 

Глава 9 раздел 9.2 Правил благоустройства 
территорий муниципального образования 
сельское поселение Салым, утвержденных 
решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым 26.02.2018 № 309 
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____________________________ 
*При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в муниципальном правовом 
акте администрации сельского поселения Салым о проведении контрольного мероприятия, 
заполняются инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные 
вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора. 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 декабря 2021 года № 153-п 
«О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации сельского 
поселения Салым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Салым в 
соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Признать утратившими силу: 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 25 июня.06.2013 № 66-п "Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 12.07.2013 № 69-п "О 
внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденное постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 25 июня 2013 года № 66-п"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 17.11.2015 № 161-п «О 
внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденное постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 25 июня 2013 года № 66-п «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым»; 

4 

Обеспечено ли содержание и исправное состояние 
фасадов зданий (строений, сооружений) и их 
конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций, в том числе, своевременное 
производство работ по ремонту и покраске 
фасадов зданий (строений, сооружений) 
надлежащая эксплуатация фасадов зданий 
(строений, сооружений), проведение текущего 
ремонта 

п.3.12.11.3.,п.9.5.3.2  Правил благоустройства  
территорий муниципального образования  
сельское поселение Салым, утвержденных 
решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым 26.02.2018 № 309 

   

5 

Обеспечено ли содержание некапитального 
объекта в соответствии с требованиями 
муниципальных правовых актов в сфере 
благоустройства территории сельского поселения 
Салым 

Глава 3 раздел 3.13. Правил благоустройства 
территорий муниципального образования  
сельское поселение Салым, утвержденных 
решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым 26.02.2018 № 309 

   

6 

Соблюдаются ли требования к содержанию и 
уборке (санитарной очистке) территорий 

Глава 9 раздел 9.2 -9.4 Правил 
благоустройства территорий муниципального 
образования сельское поселение Салым, 
утвержденных решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым 26.02.2018 № 309 

   

7 
Соблюдаются ли требования по обеспечению 
доступности среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 

Глава 9 раздел 9.10 
Правил благоустройства территорий 
муниципального образования сельское 
поселение Салым, утвержденных решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым 
26.02.2018 № 309 
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 постановление администрации сельского поселения Салым от 30.06.2016 № 138-п «О 
внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденное постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 25 июня 2013 года № 66-п «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 21.12.2017 № 189-п «О 
внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденное постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 25 июня 2013 года № 66-п «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 10.12.2019 № 172-п «О 
внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденное постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 25 июня 2013 года № 66-п «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 21.08.2020 № 87-п "Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 
Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 23.10.2020 № 110-п "Об 
утверждении перечня нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
жилищного контроля на территории сельского поселения Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 21.08.2020 № 91-п "Об 
утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предъявляемых при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 26.12.2019 № 196-п "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления муниципального земельного 
контроля на территории сельского поселения Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 13.09.2019 № 110-п "Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельского поселения 
Салым"; 

 постановление от 26.12.2020 № 168-п "О внесении изменений в постановление 
администрации сельского поселения Салым от 13 сентября 2019 года № 110-п «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельского поселения 
Салым»"; 

 постановление от 23.10.2020 № 111-п "Об утверждении перечня нормативных правовых 
актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля на территории сельского поселения 
Салым"; 

 постановление от 21.08.2020 № 89-п "Об утверждении руководства по соблюдению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, предъявляемых при осуществлении мероприятий по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Салым"; 
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 постановление администрации сельского поселения Салым от 26.12.2019 № 194-п "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства территории сельского поселения Салым" 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 17.12.2019 № 176-п "Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории сельского поселения Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 23.10.2020 № 109-п "Об 
утверждении перечня нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля за соблюдением правил благоустройства территории сельского поселения 
Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 21.08.2020 № 88-п "Об 
утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при 
осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территорий муниципального образования сельское поселение Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 26.12.2019 № 195-п "Об 
утверждении Порядка исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 23.12.2019 № 180-п "Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории сельского поселения Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 23.10.2020 № 112-п "Об 
утверждении перечня нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
сельского поселения Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 21.08.2020 № 90-п "Об 
утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
сельского поселения Салым" 

 постановление администрации сельского поселения Салым Постановление от 23.10.2020 № 
114-п "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории сельского поселения Салым"; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 26 декабря 2020 года № 137-
п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского 
поселения Салым от 23 октября 2020 года № 114-п «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории сельского поселения Салым». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в информационном бюллетене «Салымский вестник».  
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 сентября 2021 года. 
 

Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 декабря 2021 года № 154-п 
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского 
поселения Салым» 
  
 В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 
574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», в целях прогнозирования доходов бюджета 
сельского поселения Салым при формировании проекта бюджета сельского поселения Салым 
на очередной финансовый год и плановый период,   п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения 

Салым, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

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

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

 
 
Глава  поселения                                                               Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым  
от  17 декабря 2021 года № 154-п 

 
Методика 

прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет сельского поселения Салым (далее – Методика) 

  
 Настоящая Методика разработана в соответствии с общими требованиями к 
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 
2016 года № 574, на основании перечня главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Салым, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Салым о  
бюджете муниципального образования сельское поселение Салым на очередной финансовый 
год и плановый период, и устанавливает методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет сельского поселения Салым (далее – бюджет поселения) по кодам классификации 
доходов, в целях прогнозирования доходов бюджета поселения при формировании проекта 
бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период. 
 Прогнозирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии со 
следующими методами расчета: 

 прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании прогнозных значений 
объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 
определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов); 

 усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов доходов  

 не менее чем за 3 года или за весь период поступления данного вида доходов  

 в случае, если он не превышает 3 лет); 
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 метод прогнозирования с учетом фактического поступления (прогнозирование исходя из 
оценки поступлений доходов бюджета в текущем финансовом году). 

 При отсутствии необходимых исходных данных и (или) наличии исходных данных, не 
позволяющих рассчитать реалистичные прогнозные показатели, прогноз доходов 
рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в отчётном периоде. 
 Расчёты прогноза доходов производятся в разрезе видов доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет сельского поселения Салым. 
 
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений, код 
классификации доходов бюджетов 650 1 13 02995 10 0000 130. 
Прогнозирование доходов осуществляется методом прямого расчета исходя из 
прогнозируемого по состоянию на 1 января очередного финансового года объема дебиторской 
задолженности, подлежащей возврату в бюджет сельского поселения Салым в очередном 
финансовом году. 
 В процессе исполнения бюджета при внесении изменений в утвержденные параметры 
бюджета сельского поселения Салым устанавливаются плановые назначения с учетом 
фактического поступления в бюджет сельского поселения Салым прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов сельских поселений. 
 Прогнозирование  доходов  осуществляется  на  основе  отчетных  данных  о 
фактических  поступлениях  в    бюджет  муниципального  образования сельское поселение 
Салым в отчетном году или другом периоде, которые используются для расчета ожидаемых 
поступлений в текущем  году,  приводимых  к  условиям  очередного  финансового  года  по  
следующим формулам: 
 ПД(кз)=ДЗ 
 где: 
 ПД(кз) - прогноз доходов от компенсации затрат бюджета сельского поселения Салым 
 ДЗ - возникшая  фактическая  дебиторская  задолженность  прошлых  лет, подлежащая 
возврату. 
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), код классификации доходов бюджетов 650 1 11 09045 10 0000 120.  
 Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод 
прямого расчета и основывается на данных о размере платежей от использования имущества. 
Источником данных являются договоры, заключенные (планируемые к заключению) по 
использованию имущества, находящегося в собственности поселения; 
Прогнозный объем поступлений данного вида доходов определяется, как сумма платежей по 
заключенным (планируемым к заключению) договорам по следующему расчету: 
 ДИпр = Д1+Д2+Д3+ и т.д 
 где: 
 ДИпр – доходы от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности поселения; 
 Д1, Д2, Д3 и т.д. – суммы платежей по заключенным (планируемым к заключению) 
договорам. 
 
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 650 1 11 05075 10 0000 120  
 Для расчета прогнозного объема поступлений доходов в бюджет поселения от сдачи 
в аренду имущества поселения используется прямой расчет исходя из следующих показателей: 
 АИ = СИ + Аз -Ар 
 где: 
 АИ — сумма арендной платы за имущество, прогнозируемая к поступлению в бюджет 
поселения в очередном финансовом году; 
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 СИ — сумма арендной платы за имущество, начисленная по договорам аренды и 
ожидаемая к поступлению в бюджет поселения в текущем финансовом году; 
 Аз – арендная плата по договорам аренды, планируемым к заключению, в 
прогнозируемом периоде; 
 Ар – арендная плата по договорам аренды, планируемым к расторжению, в 
прогнозируемом периоде. 
 За основу расчета прогнозируемых годовых принимается сумма начисленных в 
текущем году платежей по действующим договорам аренды муниципального имущества. 
Величина годовых начислений уточняется на сумму начислений по договорам, которые 
предполагается заключить в планируемом периоде, а также по договорам, срок действия 
которых истекает в текущем финансовом году, и которые не предполагается продлевать либо 
заключать с другими лицами.  
 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу  650 1 14 02053 10 
0000 410  
 Для расчета прогнозного объема поступлений доходов в бюджет поселения от 
реализации имущества поселения используется прямой расчет исходя из следующих 
показателей: 
 Др= ∑Si 
  где: 
 Др - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу,  
 Si- стоимость оценки объекта, подлежащего приватизации в программе 
приватизации. 
 Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), производится в соответствии с прогнозной программой приватизации 
муниципального имущества администрации сельского поселения Салым, утвержденной 
решением  Советом депутатов сельского поселения Салым. 
 
 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 650 1 14 01050 
10 0000 410  
 Расчет прогноза поступлений осуществляется методом прямого расчета. При расчете 
используются показатели о сумме и количестве заключенных (планируемых к заключению) 
договоров. Формула расчета: 
 Д = Д1+Д2+Д3+ и т.д. 
 где: 
Д  – объем поступлений доходов; 
 Д1, Д2, Д3 и т.д. – суммы платежей по заключенным (планируемым к заключению) 
договорам. 
 Источником данных для показателей, используемых при расчете, служат заключенные 
(планируемые к заключению) договора. 
 
 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 650 1 16 11064 01 0000 140 
 Доход имеет несистемный характер поступлений и относится к непрогнозируемым 
доходам, поступающим в бюджет поселения. Прогнозирование объема доходов на очередной 
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финансовый год не осуществляется. Размер вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования сельское поселение Салым, рассчитывается в соответствии с 
методикой и ставками, утвержденными нормативными правовыми актами администрации 
поселения и нормами и требованиями законодательства Российской Федерации.  
 Расчет объема поступлений в текущем финансовом году осуществляется методом 
прямого счета. Показателем, используемым для расчета объемов поступлений, является сумма 
средств, фактически поступивших на лицевой счет администрации поселения.  
 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 Дотации бюджету поселения, код классификации доходов 650 2 02 1000 10 0000 150, 
прочие субсидии, код классификации доходов 650 2 02 20000 10 0000 150, субвенции бюджету 
поселения 650 2 02 3000 10 0000 150, иные межбюджетные трансферты, код дохода 650 2 02 
4000 10 0000 150 прогнозируются в соответствии с проектируемыми объемами межбюджетных 
трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, доведенными Департаментом 
финансов Нефтеюганского района. 
 Объемы поступлений по доходам от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета 
поселения не прогнозируется, т.к. не имеют постоянного характера. 
 К непрогнозируемым доходам, носящим непостоянный характер поступлений, 
относятся: 
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений; 
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений; 
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений; 
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселения 
 В текущем финансовом году в процессе исполнения бюджета поселения прогноз 
поступлений доходов корректируется на сумму превышения объема фактических поступлений. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

с. п. Салым                                                                                                                                                   14.12.2021 г. 

 Тема публичных слушаний: Проект планировки и проект межевания территории по ул. 
Дорожников муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.                 

 Инициатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Салым. 

 Основание для проведения публичных слушаний: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, 
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 
№253; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 10.11.2021 №126-п «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории по ул. Дорожников муниципального образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

 Период проведения публичных слушаний: с 11.11.2021 г. по 14.12.2021 г.   
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 Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний:   

 30.11.2021 г.,   время начала: 18:00 часов по местному времени. 

 Место проведения публичных слушаний: -  поселок Салым, улица Дорожников, дом 1, 
(здание администрации), в режиме прямой трансляции в социальной сети «Instagram». 

 Официальное опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник» от 
11.11.2021 №33 (328): постановление администрация сельского поселения Салым от 10.11.2021 
№126-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории по ул. Дорожников муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».   

 Размещено на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым в сети «Интернет», раздел «Градостроительство и землепользование/Проект 
планировки и проект межевания» 11.11.2021. 

 Реквизиты протокола публичных слушаний:  

 Протокол публичных слушаний от 30.11.2021. 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в 
публичных слушаниях по адресу проведения и в режиме прямой трансляции в сети Instagram 
- 12 человек. 

 Рекомендации Рабочей группы по проведению публичных слушаний  

 Поступившие предложения и замечания. 

Таблица 

Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний  Количество  Аргументированные 
рекомендации организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 
нецелесообразности учёта, 
внесённых участниками 
публичных слушаний 
предложений и замечаний    

Предложения и 
замечания граждан, 
являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 
проживающих на 
территории, в пределах 
которой проводятся 
публичные слушания  

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний 

-   1. Комитет по градостроительству администрации 
Нефтеюганского района: 
 По результатам проверки проекта планировки и проекта 
межевания территории по ул. Дорожников муниципального 
образования сельского поселения Салым, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 14.05.2021 №213-П «О 
Стандарте комплексного развития территорий населенных 
пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, СП 
396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных 
пунктов. Правила градостроительного проектирования, 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югра (от 29.12.2014 № 534-П, в ред. от 11.09.2020), местными 
нормативами градостроительного проектирования 
Нефтеюганского района (утв. от 25.03.2015 №573 с 
внесениями изменений), местными нормативами 
градостроительного проектирования сельского поселения 
Салым (утв. от 29.04.2015 № 125 с внесениями изменений), 
программами комплексного развития коммунальной, 
транспортной инфраструктуры, схемами водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, документами 
территориального планирования и градостроительного 

4 Принять замечания и 
предложения и доработать 
проект 
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зонирования сельского поселения Салым, в документации по 
планировке территории необходимо учесть предложения и 
замечания по письму комитета по градостроительству от 
17.11.2021 № 49-исх-3212, а также: 
В положении о характеристиках планируемого развития 
территории основной части проекта планировки территории 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для участка с видом разрешённого использования 
Объекты дорожного сервиса не соответствует параметрам 
использования земельных участков, установленных 
правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Салым (в ред. от 19.02.2021 №129). В 
градостроительных регламентах правил землепользования и 
застройки сп.Салым в территориальной зоне транспортной 
инфраструктуры (Т) вид разрешенного использования 
объекты дорожного сервиса (4.9.1) предусмотрены. 
2. в материалах по обоснованию проекта планировки 
территории: 
2.1. В текстовой части: 
- виды разрешенного использования земельных участков в 
зоне застройки малоэтажными жилыми домами, 
отображенные в пункте 3 обоснование определения границ 
зон планируемого размещения, определены не в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки сп. 
Салым;  
- максимальный коэффициент застройки в границах 
земельного участка, отображенный в обосновании 
определения границ зон планируемого размещения, 
отсутствует в Правилах землепользования и застройки 
сп.Салым (например, для видов разрешенного 
использования магазины (4.4), служебные гаражи (4.9)). 
2.2. В соответствии с Картой градостроительного 
зонирования территории Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Салым комплексное и 
устойчивое развитие территории на выделенном элементе 
планировочной структуры не установлено, в связи с этим 
комплексное развитие территории в данной документации 
по планировке территории не может быть предусмотрено. 
2.3. В обосновании определения границ зон планируемого 
размещения откорректировать пп. 4.3 части 2 обоснования 
соответствия планируемых параметров, местоположения и 
назначения объектов регионального значения, объектов 
местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в части внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки; 
2.4. На схеме вертикальной планировки территории не 
отображены границы населенных пунктов сп. Салым. 
2.5. Отсутствуют иные материалы для обоснования 
положений по планировке территории (например, письма 
уполномоченных органов государственной власти, 
подтверждающие информацию об отсутствии границ особо 
охраняемых природных территорий, границ лесничеств, 
участковых лесничеств, лесных кварталов, 
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 
выделов). 
 
2. Администрация сельского поселения Салым:  
       Рассмотреть возможность вид разрешенного 
использования земельных участков: автомобильный 
транспорт (код 7.2) изменить под хранение автотранспорта 
(код 2.7.1) согласно классификатору видов использования 
Приказ Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11 2020 N П/0412 .      
  
   
3.Учесть замечание согласно письма комитета по 
земельным ресурсам администрации Нефтеюганского 
района от 30.11.2021 №15-исх-4352. 
4. Учесть замечание согласно письма   филиала АО 
«Городские электрические сети» «Пойковские 
электрические сети» от 30.09.2021 №ПЭС-2021-0628. 
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Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории по ул. 

Дорожников муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского 

поселения Салым от 30.03.2017 №253; 

2. Рекомендовать главе сельского поселения Салым принять решение об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории по ул. Дорожников муниципального 

образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры после устранения замечаний и предложений. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет».   

 

Председатель Рабочей группы    Н.В. Ахметзянова 
 
Секретарь       Л.А. Зинченко 
 

 

ПАМЯТКА ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ ОРУЖИЯ 

1. Нормы законодательства 

В целях противодействия незаконному обороту оружия, действующим 
законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная и административная 
ответственность.       

За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов предусмотрено наступление уголовной ответственности 
согласно статье 222 Уголовного кодекса РФ в виде: 
 ограничения свободы на срок до трех лет; 
 принудительных работ на срок до четырех лет; 
 ареста на срок до шести месяцев; 
 лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех 
месяцев либо без такового. 
Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного 
оружия наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 
период до шести месяцев или без такового (ч. 4 ст. 222 УК РФ). 

Также уголовно наказуемы незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств путем лишения 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев (ст. 222.1. УК РФ). 

Статьей 223 УК РФ запрещено незаконные изготовление, переделка или ремонт 
огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление 
боеприпасов, под угрозой наказания в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со 
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штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период от шести месяцев до одного года. 

Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия ограниченного 
поражения либо незаконное изготовление газового оружия,  холодного оружия, метательного 
оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или снаряжение патронов к 
огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому оружию наказываются 
лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без такового. 
 Кроме этого, за незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 
изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств, предусмотрено лишение свободы 
на срок от трех до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух 
лет (статья 223.1 УК РФ). 

Действующим законодательством поощряется выведение оружия и боеприпасов к 
нему, взрывчатых веществ или взрывных устройств из незаконного оборота, путем 
освобождения от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших предметы, указанные 
в статьях 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда  РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» под добровольной 
сдачей огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или 
сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего 
хранения вышеуказанных предметов. Не может признаваться добровольной сдачей предметов 
их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их 
обнаружению и изъятию. 

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к конкретным 
обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь в виду, что закон не связывает выдачу с 
мотивом поведения лица, а также с обстоятельствами, предшествовавшими ей или 
повлиявшими на принятое решение. 

Административная ответственность по ч. 6 ст. 20.8. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях наступает в случае незаконного приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки или ношения гражданского огнестрельного гладкоствольного 
оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, что влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до 
пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему. 
 

2. Особенности сдачи оружия 

Порядок осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ (далее – Порядок 
приема) утвержден приказом МВД России от 17 декабря 2012 г. № 1107. 

Территориальные органы внутренних дел МВД России Нефтеюганского района 
осуществляют прием от граждан хранящиеся у них огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, иные предметы вооружения в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 17 декабря 2012 г. № 1107 «Об утверждении Порядка 
осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ», приказа Росгвардии № 54, МВД 
России № 90 от 22 февраля 2019 г. «Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, ее территориальных органов и 
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органов внутренних дел Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их компетенции в 
сфере оборота оружия». 

Прием и первичное оформление добровольно сданных, найденных предметов 
вооружения (кроме взрывчатых веществ и предметов, их содержащих, признанных 
специалистами опасными для транспортировки и хранения), осуществляется оперативным 
дежурным в территориальном органе внутренних дел по месту их обнаружения, сдачи. 
Взрывоопасные предметы приему и хранению в территориальных органах не подлежат и 
уничтожаются на месте. 

Решение об уничтожении и способе уничтожения принимается специалистом-
взрывотехником, о чем в акте осмотра объекта делается соответствующая запись. Указанный 
акт приобщается к материалам проверки, проводимой по факту обнаружения взрывоопасных 
предметов. 

Прием и первичное оформление предметов вооружения осуществляются при наличии 
заявления юридического или физического лица о добровольной сдаче предметов 
вооружения. 

При приеме предметов вооружения оперативный дежурный территориального органа 
проверяет соответствие фактического количества, видов, моделей, калибра и имеющихся 
индивидуальных реквизитов (серий, номеров и годов изготовления) принимаемого оружия, 
партий изготовления, заводов-изготовителей, годов изготовления патронов к нему и 
боеприпасов, а также их внешнего состояния записям в представленных документах. В случае 
расхождения данных, указанных в документах, с фактическим наличием оперативный 
дежурный территориального органа с участием лица, сдающего предметы вооружения, 
составляет акт проверки и осмотра оружия, патронов к нему и боеприпасов. 

В целях учета приема добровольно сданных, найденных предметов вооружения 
оперативный дежурный территориального органа оформляет квитанцию в двух экземплярах и 
корешок квитанции на каждую единицу оружия, боеприпасы и патроны к оружию одного вида, 
калибра, партии изготовления, завода-изготовителя и года изготовления (если установлены), а 
также на каждую единицу взрывных устройств и взрывчатых веществ. Один экземпляр 
квитанции вручается лицу, передающему оружие, второй экземпляр квитанции находится 
вместе с предметом вооружения, корешок квитанции остается для контроля в дежурной части 
территориального органа. 

Далее территориальным органом МВД России проводится проверка по факту сдачи 
гражданином предметов вооружения сроком до 30 суток, при необходимости проведения 
экспертизы срок может продляться. После проведения проверки, в случае подтверждения 
добровольного факта сдачи гражданином оружия, выносится постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

Затем на очередном заседании комиссии по добровольной сдаче 
оружия рассматриваются материалы на сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, по итогам которого дается заключение территориального органа МВД 
России, подтверждающее добровольную сдачу гражданином оружия в соответствующий 
территориальный орган МВД России и содержащее сведения о категории сданного оружия. 

Заседания Комиссии проводятся по мере поступления в орган внутренних дел 
добровольно сданных гражданами предметов вооружения не позднее 3 рабочих дней с 
момента вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 
добровольной сдачи незаконно хранящихся предметов вооружения, либо с момента 
составления заключения по обращению гражданина, сдающего предметы вооружения, 
хранящиеся у него на законных основаниях. 
3. Порядок осуществления выплат 

Процедура осуществления выплат гражданам за добровольно сданные оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства утверждена Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры  от 23.12.2011 № 491-п «О выплате 
денежного вознаграждения гражданам в связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 
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Согласно постановления производятся выплаты не только за сданное незаконно 
хранящееся оружие, но и хранящееся на добровольной основе, а также неисправное. 

При этом, в случае непригодности для использования по прямому назначению сданного 
гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств размер 
вознаграждения уменьшается на 30 процентов. 

Так, в зависимости от категории выплаты производятся в следующих размерах: 
 

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО В СВЯЗИ С 
ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕЙ ГРАЖДАНАМИ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩИХСЯ ОРУЖИЯ, 

БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 

Единица Сумма 
вознаграждения 

Боевое огнестрельное оружие 1 единица 5000 рублей 

Служебное оружие (за исключением огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия) 

1 единица 4000 рублей 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 
(комбинированное оружие) 

1 единица 5000 рублей 

Гладкоствольное оружие 1 единица 2500 рублей 

Самодельное огнестрельное оружие или обрезы 1 единица 2000 рублей 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения 
(пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное 
устройство) 

1 единица 1500 рублей 

Газовое оружие 1 единица 1000 рублей 

Штатные устройства для производства выстрелов 1 единица 1500 рублей 

Гранаты, мины, снаряды 1 единица 2000 рублей 

Самодельные взрывные устройства 1 единица 1500 рублей 

Взрывные устройства промышленного изготовления 1 единица 1500 рублей 

Взрывчатые вещества, материалы 100 грамм 1500 рублей 

Средства взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель) 

1 единица 200 рублей 

Огнепроводные и электропроводные шнуры 1 метр 200 рублей 

Холодное оружие 1 единица 600 рублей 

Штатные или нештатные боеприпасы 1 единица 200 рублей 

 

Граждане для получения денежного вознаграждения в территориальные органы 
представляют следующие документы: 

 заявление о добровольной сдаче предметов вооружения и о выплате денежного 
вознаграждения с указанием лицевого счета, открытого в кредитных организациях, 
либо способа получения указанного денежного вознаграждения через организации 
почтовой связи; 

 копию документа, удостоверяющего личность. 
Выплата осуществляется Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - Департамент) на основании заключения территориального 
органа, передаваемого в Департамент, оформленного по результатам осмотра технического 
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состояния предметов вооружения, с определением суммы денежного вознаграждения за 
сданные предметы вооружения, с приложением документов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка. 

Вознаграждение гражданину за добровольно сданные предметы вооружения 
выплачивается путем перечисления денежных средств на указанный им в заявлении лицевой 
счет, открытый в кредитных организациях, либо через организации федеральной почтовой 
связи, за вычетом расходов по перечислению, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления 
в Департамент документов, являющихся основанием для осуществления выплаты. 
 

Юридическая ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
 

Уважаемые жители и гости Нефтеюганского района! 
Антитеррористическая комиссия Нефтеюганского района информирует, что в 

Российской Федерации последовательно ужесточаются меры, применяемые к нарушителям 
общественной безопасности и общественного порядка. Это неудивительно, поскольку такого 
рода посягательства нарушают нормальное функционирование государственных и 
общественных институтов, способны причинить немалый вред гражданам.  

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
предусмотрена ст. 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Эта норма состоит из 4 
частей, регламентирующих наказание в зависимости от тяжести последствий действий 
«телефонных террористов». 

Основанием для уголовного преследования является заведомо ложная информация о 
готовящихся взрыве, поджоге либо иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий. Сообщение может быть направлено любым способом: по телефону, 
через Интернет, любым иным способом (записка и т.д.). Адресатом не обязательно являются 
правоохранительные органы, оно может быть передано и непосредственно в само учреждение 
или организацию, на чью нормальную работу стремиться повлиять виновный. 

Обязательным условием также являются хулиганские побуждения преступника. При 
этом, излишне проявленная бдительность не наказуема, даже если информация о возможных 
террористических действиях не подтвердилась. 

Сообщение, отвечающее перечисленным требованиям, влечет ответственность по ч. 1 
ст. 207 УК РФ и наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы 
до 3 лет, или принудительных работ от 2 до 3 лет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 207 УК РФ, если «заминированными» оказываются объекты 
социальной инфраструктуры: больницы, школы, вокзалы, заведения, связанные с отдыхом и 
досугом, либо преступные действия повлекли ущерб свыше 1 миллиона рублей, виновному 
грозит наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на 
срок от 3 до 5 лет. 

Дестабилизация деятельности органов государственной власти путем «телефонного 
терроризма» влечет еще более строгую ответственность – штраф от 700 тысяч до 1 миллиона 
рублей, либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. 

Следует помнить, что подобные действия даже если совершаются из обычных 
хулиганских побуждений (сорвать уроки, «наказать» за хамство и т.д.) из-за создаваемой 
атмосферы страха и паники могут повлечь по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия. В этом случае, в соответствии с ч. 4 ст. 207 УК РФ наказание назначается в 
виде штрафа от 1,5 до 2 миллионов рублей либо лишения свободы от 8 до 10 лет. 

Проверка поступивших сообщений, даже при их очевидной ложности, всегда 
проводится полно и тщательно: с эвакуацией зданий, выездом большого количества 
полицейских, саперов, проверкой всех помещений. Расходы, понесенные государством, 
нередко измеряются в сотнях тысяч рублей, и виновный обязан их возместить в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством. Это является формой материальной 
ответственности преступника за противоправные действия. 
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Несмотря на то, что в «телефонном терроризме» обычно нет потерпевшего- 
гражданина, бесцельное расходование и отвлечение контртеррористических сил и средств 
ставит под угрозу общественную безопасность в целом и именно поэтому влечет привлечение 
к уголовной ответственности. 

Кроме уголовного наказания, виновный несет и гражданскую ответственность  

 о возмещении ущерба, причиненного здоровью (при получении людьми увечий 

 в результате давки, причиной которой послужил звонок о взрыве); 

 о возмещении морального вреда; 

 о возмещении материального ущерба; 

 о возмещении государственных затрат (выезд скорой помощи и полиции, 

 участие спецподразделений (кинологи, взрывотехники, снайперы). 
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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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