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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 17 июня 2016 года № 205 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения 
Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 85 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», Совет 
поселения   
 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания  по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» согласно 
приложению 1 к настоящему решению, на 08 июля 2016 года. 

Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - Нефтеюганский район, 
сельское поселение Салым, поселок  Салым, улица Центральная, дом 1, каб.22. 

Время начала публичных слушаний –  в 14-00 часов по местному времени. 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его 
обсуждении, согласно приложению 2. 

3. Главе поселения сформировать рабочую группу по подготовке и  проведению публичных 
слушаний и включить в состав рабочей группы следующих депутатов: 

Авхадиева Р.Р., Берг А.В., Карнаухова А.Г., Петина Е.Ю. 
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 

вестник». 
 
Глава сельского поселения Салым                                                     Н.В.Ахметзянова                                          

                                                                     
                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                   ОТ 17 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 205 
 

Проект решения  
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Салым» 

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1.1 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Уставом муниципального образования Нефтеюганский район, учитывая результаты публичных 
слушаний от 08 июля 2016 года,  Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым, дополнив статью 18 
частью 6 следующего содержания: 

«6. Один депутат Совета поселения избирается Советом поселения в состав Думы 
Нефтеюганского района большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности 
депутатов Совета поселения. Порядок избрания депутата Совета поселения в состав Думы 
Нефтеюганского района определяется решением Совета поселения.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре на государственную регистрацию. 
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3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене  

«Салымский вестник» после его государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 
 

          Глава сельского поселения Салым               Н.В.Ахметзянова     
                                                            

                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                   ОТ 17 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 205 

                                                              

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту решения Совета поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым»,  а также  участия 
граждан в его обсуждении 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов сельского  поселения Салым от 25.09.2014 № 85 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний», с целью обеспечения  участия жителей поселения Салым в 
осуществлении местного самоуправления. 
           1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 
           2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения  Салым в адрес рабочей 
группы:  628327, п. Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 
           3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования 
проекта решения и настоящего  Порядка. 
           4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, 
должны соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать 
однозначное толкование. 
           5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с 
указанием инициатора внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 
           6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения  подлежат 
рассмотрению и обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в 
Уставную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и заключение по их 
анализу. 
           7. Предложения, поступившие до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в 
Уставную комиссию не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть 
зачитаны на публичных слушаниях. 
     Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа 
предоставляет  в Уставную комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета 
депутатов сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Салым». 
           8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их 
проведения вправе открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим 
предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных слушаний 
утвержден решением Совета поселения от 25.09.2014 №85. 
9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом выступления для 
аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  
          10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных 
слушаний.  
          11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме публичных 
мероприятий в соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, предложений,  
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коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений в средствах 
массовой информации. 

          12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих 
действующему законодательству. 

 

Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 06 июня 2016 года 
 государственный регистрационный № ru 865033022016003 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 апреля 2016 года № 195 

         «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 
 

 С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным 
законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  учитывая результаты публичных слушаний от «18» марта 2016 года,  Совет 
поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре для государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский 

вестник» в течение 7 дней после его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. 

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

Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова                                                           
 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                     К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                                                                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                 ОТ 28 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА №195 

 

Изменения  и дополнения в Устав  сельского поселения Салым 
 

1) Часть 4.1. статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"."; 

2) в статье 19: 
а) слово «Полномочие» заменить словами «1. Полномочие»;  
б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

3) в части 3 статьи 40.1.: 
а) пункт 1 признать утратившим силу; 
б) пункт 4 признать утратившим силу; 
в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального 

служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.». 
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                           20.06.2016г.  

Результат публичных слушаний 
 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Салым, назначенных постановлением администрации сельского 
поселения Салым от  21 апреля 2016 года  №91-п «О назначении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение Салым ». 

Дата проведения: 20 июня 2016 года. 
Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Центральная, д.1. 
Время проведения: 17-00 часов по местному времени.          
 

Рассмотрев и проанализировав проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым, участники публичных 
слушаний  

 

Решили: 

 

1. Одобрить  проект  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
 
 Председатель комиссии                                        Н.В. Ахметзянова 
 
 
                       20.06.2016г.  

 
Результат публичных слушаний 

 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельское поселение Салым в части внесения изменений в градостроительные 
регламенты, назначенных постановлением администрации сельского поселения Салым от  19 мая 
2016 года  №106-п «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым в 
части внесения изменений в градостроительные регламенты». 

 Дата проведения: 20 июня 2016 года. 
 Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Центральная, д.1. 
 Время проведения: 17-00 часов по местному времени.          
  
Рассмотрев и проанализировав проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Салым в части внесения изменений в 
градостроительные регламенты, участники публичных слушаний  

 

Решили: 

 

1. Одобрить  проект  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым в части внесения изменений в 
градостроительные регламенты. 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
 

                       Председатель комиссии                              Н.В. Ахметзянова 
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В Н И М А Н И Е ! 

 

Администрация сельского поселения Салым доводит до сведения жителей поселения о 
возможности получения муниципальных услуг. 

 

Наименование муниципальных услуг: 
- Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 
- Прием заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 
- Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение. 
- Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма. 
- Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым. 
- Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 
- Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена. 
- Предварительное согласование предоставления земельного участка. 
- Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, без торгов. 
- Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, на торгах. 
- Предоставление гражданину земельного участка в границах садоводческого, огороднического 

и дачного некоммерческого объединения граждан. 
- Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности. 

За данными услугами жители поселения могут обратиться: 
                по адресу п. Салым, ул. Центральная, 1 здание МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

График (режим) работы МУ «Администрации сельского поселения Салым»: 
понедельник - четверг с 08:30 до 17:00 ч.; 
пятница с 8:30 до 14:30 ч.; 
перерыв с 12:45 до 13:45 ч.; 
суббота, воскресенье - выходной. 
 

Справочные телефоны: 8(3463)290219, 290521. 
А также по официальному информационному сайту органов местного самоуправления 

сельского поселения Салым www.adminsalym.ru. 
Перечень муниципальных услуг доступных для получения в электронном виде: 
- Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 
- Прием заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 
- Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение. 
- Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма. 
на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru ; 
региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» www.86.gosuslugi.ru. 

             Более подробно с регламентами оказания муниципальных услуг можно ознакомиться 
на официальном сайте органов местного самоуправления www.adminsalym.ru, в разделе 
Муниципальные услуги, подраздел Услуги.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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