
 
 
 
 
 
  
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 
 

№14 (48), 24 сентября 2013 года                
                                                            Содержание                                        

 1  ____________________________________________________________________________________________________________________   

официальный сайт администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 
 

страница 

Нормативные правовые акты администрации                                                                                                              

Постановление от  16 сентября  2013 года  № 94-п  
«Об утверждении положения о градостроительной комиссии »   2 
 
Постановление от  16 сентября 2013 года № 95 - п 
«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 
 и утверждения  местных нормативов градостроительного 
 проектирования на территории сельского поселения Салым»  4 
 
Постановление от  16 сентября 2013 года № 96 - п 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования»  6 
 
Постановление от  16 сентября 2013 года № 99 - п 
«О подготовке проекта изменений в генеральный план,  
совмещённый с проектом планировки территории и внесение 
изменений в правила землепользования и застройки  
сельского поселения Салым  14 
 
Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов  
 
Решение Совета депутатов от  17 сентября 2013 №  1 
«Об утверждении состава и председателей постоянно 
действующих депутатских комиссий»  

 
 
 
15 

 
Решение Совета депутатов от 17 сентября 2013 года № 2 
 «О регистрации депутатской фракции Всероссийской  
политической партии «Единая Россия»  20 
   

 



     Нормативные правовые  акты администрации  

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 СЕНТЯБРЯ  2013 № 94-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ»  
 
 В соответствии с 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 18 апреля 2007 года  № 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом сельского поселения Салым,   
п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Утвердить Положение о градостроительной комиссии администрации муниципального образования сельское поселение Салым, согласно 
приложению           1. 

   2. Утвердить состав градостроительной комиссии администрации муниципального образования сельское поселение Салым в составе согласно 
приложению 2.  

  3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации сельского поселения Салым от 29 октября 2009 года № 154-п «Об утверждении Положения о градостроительной 

комиссии »; 
-  постановление администрации сельского поселения Салым от 30 июня 2011 года № 108-п «О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Салым от 29 октября 2009 года № 154-п «Об утверждении Положения о градостроительной комиссии». 
  4. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном  бюллетене «Салымский вестник». 
  5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

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

                                                                                                                           Приложение 1 
                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                      сельского поселения Салым 
                                                                                      от 16 сентября 2013 г. № 94-п 

                                                
ПОЛОЖЕНИЕ 

о градостроительной комиссии  
муниципального образования сельское поселение Салым 

 
1. Общие положения 

 1.1.Градостроительная комиссия администрации муниципального образования сельское поселение Салым (далее по тексту - Комиссия) является 
постоянно действующим совещательным органом администрации муниципального образования для рассмотрения и принятия решений по вопросам, 
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления, в области градостроительной деятельности на территории сельского поселения Салым. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, нормативными актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, Уставом 
муниципального образования сельское поселение Салым, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

1.3.Состав комиссии формируется главой муниципального образования. 
1.4.Техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального образования при содействии комитета по 

архитектуре департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района. 
2. Задачи Комиссии 

2.1.Основными задачами Комиссии являются: 
2.1.1.Проведение единой политики в сфере земельных отношений и градостроительного регулирования на территориях сельского поселения. 
2.1.2.Содействие устойчивому и социальному развитию сельского поселения. 
2.1.3.Обеспечение профессионального решения вопросов, касающихся улучшения архитектурного облика  поселения, развития системы инженерного 

обеспечения, комплексной застройки жилых районов и микрорайонов, благоустройства территорий. 
2.1.4.Обеспечение прав граждан на комфортные условия проживания. 
2.1.5.Координация работы структурных подразделений администрации муниципального образования, участвующих в решении вопросов местного 

значения в области градостроительства. 
3. Функции и полномочия Комиссии 

3.1.Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
3.1.1.Осуществляет подготовку заключений по предложениям о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. 
3.1.2.Осуществляет подготовку протоколов публичных слушаний и заключений об их результатах.  
3.1.3. Осуществляет подготовку рекомендаций:  
- по корректировке генерального плана поселения; 
- о предоставлении  разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объектов капитального строительства; 
- о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 
3.1.4.Согласовывает  предложения по планировке отдельных микрорайонов  поселения, предложения по строительству объектов жилищно-

гражданского, культурно-бытового и промышленного строительства, предложения по реконструкции зданий и сооружений. 
3.1.5.Согласовывает местные нормативы градостроительного проектирования. 
3.1.6.Согласовывает предложения по внешнему благоустройству и оформлению территорий поселения. 
3.1.7.Согласовывает паспорта отделки фасадов и эскизные проекты объектов. 
3.1.8.Осуществляет подготовку рекомендаций по разработке и реализации муниципальных градостроительных программ и программ социально-

экономического развития муниципального образования. 
3.1.9.Рассматривает проект концепции градостроительного развития муниципального образования, проекты генерального плана, планировки 

территорий, застройки жилых районов, микрорайонов и кварталов, магистралей и площадей. 
3.1.10.Оценивает качественный уровень архитектуры, перспектив развития, практику реализации генерального плана, вопросы осуществления 

первоочередного строительства, планировки и застройки новых и реконструкции существующих микрорайонов, зданий и сооружений, целесообразность 
размещения новых предприятий, другие вопросы, определяющие условия жизнедеятельности населения. 

3.1.11.Рассматривает материалы по охране окружающей среды, рациональному использованию, сохранению  территорий, определенных под 
застройку. 

3.1.12.Рассматривает вопросы, связанные с выдачей разрешения на размещение рекламных конструкций. 
3.1.13.Рассматривает иные вопросы в сфере градостроительных отношений, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления поселений 

в области градостроительной деятельности. 
3.2.Функциями градостроительной комиссии являются выявление нарушений в области земельных отношений и градостроительной деятельности, 

подготовка и направление обращений в соответствующие государственные и судебные органы для устранения допущенных нарушений, таких как: 
3.2.1.Нарушение установленного порядка разработки и утверждения градостроительной документации. 
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3.2.2.Нарушение архитектурного облика и технического состояния зданий, инженерных сооружений, павильонов, киосков, рекламы, ограждений и 

других объектов. 
3.2.3.Самовольное переоборудование фасадов и интерьеров, внешних и внутренних элементов зданий и сооружений, в том числе жилых, а также их 

самовольный снос. 
3.2.4.Разработка градостроительной документации без соответствующих лицензий. 
3.2.5.Строительство объектов недвижимости на земельном участке, не отведенном для этих целей либо без получения на это необходимых 

разрешений на строительство (самовольная постройка). 
3.2.6.Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний структурных подразделений администрации  в области земельных 

отношений и градостроительства. 
3.2.7.Представление недостоверной информации о состоянии среды жизнедеятельности или непредставление такой информации. 
3.2.8.Нарушение установленного градостроительной документацией и градостроительными регламентами правового режима использования 

территориальных зон. 
3.2.9.Нарушение красных линий. 
3.2.10.Нарушение разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости. 
3.2.11.Нарушение порядка выполнения инженерных изысканий для осуществления градостроительной деятельности. 
3.2.12.Нарушение установленного порядка разработки и утверждения проектной документации. 
3.2.13.Нарушение установленных параметров объектов инженерной и транспортной инфраструктур. 
3.2.14.Размещение временных объектов, предназначенных для торговли непродовольственными и продовольственными товарами, открытых стоянок 

автомобильного транспорта на территориях общего пользования без соответствующих разрешений. 
3.2.15.Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур. 
4. Права и обязанности Комиссии 

4.1.Комиссия имеет право: 
-приглашать представителей проектных организаций и других организаций, присутствие которых необходимо в процессе подготовки или при 

рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии; 
-обращаться в структурные подразделения администрации района, иные организации по вопросам градостроительной деятельности; 
-вырабатывать рекомендации для всех организаций, участвующих в инвестировании, проектировании и строительстве зданий, строений и сооружений 

на территории  поселений; 
-принимать решения по процедуре, порядку и форме рассмотрения вопросов. 
4.2.Комиссия обязана: 
-не разглашать информацию о ходе обсуждения вопросов и о позиции отдельных членов Комиссии, высказанной в ходе обсуждения; 
-не разглашать полученную от заявителя информацию о результатах их деятельности. 

5. Организация деятельности Комиссии 
5.1.Работой комиссии руководит председатель – глава муниципального образования, отсутствии председателя комиссии – заместитель председателя 

комиссии. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии. Решения 

Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов, голос председателя Комиссии является решающим. В отдельных случаях решения Комиссии могут приниматься опросным путем (заочным 
голосованием). 

Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. 
Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а так же 

принятые по ним решения.  
Выработанные на заседаниях Комиссии рекомендации оформляются протоколом, который в случаях, установленных Градостроительным кодексом, 

направляются главе муниципального образования для принятия решения. 
5.2.Председатель Комиссии: 
-возглавляет работу Комиссии, координирует её деятельность, ведёт её заседания; 
-распределяет обязанности между членами Комиссии; 
-представляет Комиссию в отношениях с федеральными органами власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

физическими и юридическими лицами. 
5.3.Повестку дня заседания комиссии (перечень вопросов, рассматриваемых комиссией) утверждает заместитель председателя комиссии, не позднее, 

чем за три дня до заседания комиссии. 
5.3.4.Членов комиссии, отсутствующих по уважительным причинам, замещают работники, временно исполняющие их основные обязанности.  
5.4.Для координации организационно-технической деятельности, подготовки заседаний и ведения документации Комиссии, назначается 

ответственный секретарь Комиссии.  
Ответственный секретарь Комиссии: 
-принимает предложения, письма, проекты постановлений, распоряжений и иные материалы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 
-осуществляет взаимодействие со всеми членами Комиссии и авторами предложений; 
-организует заседания Комиссии; 
-ведет и оформляет протокол заседания Комиссии. 
Ответственный секретарь Комиссии не входит в состав Комиссии и участвует в заседаниях без права голоса. 
5.5.Проекты постановлений, распоряжений, а также материалы, выносимые на рассмотрение Комиссии, представляются членами Комиссии, 

курирующими соответствующие вопросы. 
5.6.Доработка проектов постановлений, распоряжений и иных документов, рассматриваемых Комиссией, проводится должностными лицами, 

ответственными за подготовку проекта, и, как правило, внесшими его на заседание Комиссии.  
5.7.Решения Комиссии по вопросам, отнесенным к ее полномочиям настоящим Положением, оформляются протоколом. Протокол составляется в двух 

экземплярах, подписывается председателем Комиссии и ее членами.  Протокол оформляется в трехдневный срок со дня заседания Комиссии. 
После подписания и регистрации протокола заседания Комиссии один экземпляр протокола передается ответственным секретарем Комиссии в сектор 

по организационной работе и делопроизводству. 
Второй экземпляр протокола хранится у ответственного секретаря Комиссии. 
5.8.При рассмотрении вопросов по заявлению граждан или юридических лиц, уведомление о решении, принятом комиссией, направляется заявителям  

в пятидневный срок со дня его принятия.  
5.9.Решение комиссии может быть обжаловано гражданином или юридическим лицом в установленном законом порядке. 

 6. Состав документации для согласования предложений по строительству объектов жилищно-гражданского, культурно-бытового и промышленного 
строительства, предложений по реконструкции зданий и сооружений, согласования предложений по внешнему благоустройству 

и оформлению территорий поселения. 
6.1.Эскизный проект объекта застройки: 
6.1.1.Краткая пояснительная записка; 
6.1.2.Ситуация (выкопировка из плана города в М 1:2000, 1:500); 
6.1.3.Генплан (схема генплана); 
6.1.4.Схема благоустройства прилегающей территории; 
6.1.5.Существующее положение (фотофиксация места размещения, развертки); 
6.1.6.Эскиз объекта в средовом контексте (перспектива в цвете, изображение), развертки фасадов по улицам (фрагменты разверток улиц); 
6.1.7.Чертежи фасадов с указанием размеров и материалов, применяемых в отделке сооружения;  
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6.1.8.Эскизный проект (в составе п.1.1. – 1.7.) в электронном виде и на бумажном носителе. 
6.2.Паспорт отделки фасадов зданий и сооружений (стадия рабочий проект согласовывается при наличии согласованного эскизного проекта): 
6.2.1.Краткая пояснительная записка; 
6.2.2.Эскиз цветового решения фасадов (количество фасадов определяется проектом); 
6.2.3.Ведомость отделочных материалов (бланк колеров в точном соответствии с каталогом применяемых в отделке материалов); 
6.2.4.Развертки фасадов по улицам (фрагменты разверток улиц); 
6.2.5.Эскиз светового оформления фасадов зданий и сооружений: 
6.2.5.1.Краткая пояснительная записка; 
6.2.5.2.Эскиз архитектурной подсветки фасадов (количество фасадов определяется проектом); 
6.2.5.3.Ведомость применяемых в освещении типов светильников и их характеристики; 
6.2.5.4.Развертки фасадов по улицам (фрагменты разверток улиц). 
6.2.6.Эскиз праздничного оформления фасадов зданий и сооружений: 
6.2.6.1.Краткая пояснительная записка;  
6.2.6.2.Эскиз праздничного оформления фасадов (количество фасадов определяется проектом);  
6.2.6.3.Ведомость применяемых элементов оформления и их характеристики. 
6.2.7.Эскиз рекламно-информационного оформления фасадов зданий и сооружений: 
6.2.7.1.краткая пояснительная записка; 
6.2.7.2.Эскиз рекламно-информационного оформления фасадов зданий и сооружений (количество фасадов определяется проектом); 
6.2.7.3.Ведомость применяемых в оформлении элементов рекламы и информации. 
6.2.8.Эскизный проект (в составе п.2.1. – 2.7.3.) на бумажном и электронном носителе; 
6.2.9.Презентация объекта в программе Microsoft Power Point на электронном носителе. 

  
 Приложение 2 

                                                                            к постановлению администрации  
                                                                               сельского поселения Салым                          

                                                                               от 16 сентября 2013 г. № 94-п 
 

Состав 
градостроительной комиссии  

муниципального образования сельское поселение Салым 
 
 

Ахметзянова Н.В.        -Глава поселения, председатель комиссии 
    
Зинченко Л.А.             - Секретарь комиссии 
  
 
Члены комиссии: 
   
 Акимичева Н.В.       -Председатель комитета по земельным ресурсам Департамента 
                                    имущественных отношений администрации Нефтеюганского  
                                    района 
 Суетина Н.Н.           -Председатель комитета по архитектуре Департамента  
                                    имущественных отношений администрации Нефтеюганского  
                                    района 
 Опалев Е.Г.              -Депутат Думы Нефтеюганского района 
 Сулима С.В.  -Депутат Думы Нефтеюганского района 
 Берг А.В.  -Депутат Совета сельского поселения Салым 
 Слюсаренко А.П.     -Депутат Совета сельского поселения Салым 
 Курочкина Н.А.        -Ведущий специалист администрации сельского поселения 
                                     Салым 
 Воронова Т.А.          -Инженер МУ «КДЦ «Сияние Севера» 
 Богославец  Б.И.       -Генеральный директор ООО «Салымская лесопромышленная  
                                     компания» 
 Шумейко В.В.          -Заместитель председателя ТСЖ «Тайга» 
 Собянин В.Н.            -Генеральный директор ООО «Тепловик» 
 Гаврилов И.С.          -Директор Салымского филиала ГП ХМАО-Югры  
                                    «Лесосервисная компания «Югралесхоз» 
Морозов С.А.            -Управляющий филиалом №1 ПМУП «УТВС» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 СЕНТЯБРЯ  2013 № 95-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ  
ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 
В соответствии со статьями 8-24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 Положение о составе, порядке и подготовке и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования на территории 
сельского поселения Салым, 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   

 
 

4 



Нормативные правовые  акты администрации 

 
  

Приложение 
  к постановлению администрации 

 сельского поселения Салым                                                      
от 16 сентября 2013 г.№ 95-п                                             

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе, порядке подготовки и утверждения  
местных нормативов градостроительного проектирования  

на территории сельского поселения Салым 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных  нормативов градостроительного проектирования в сельском  поселении 

Салым (далее – местные нормативы градостроительного проектирования)  разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и регулирует отношения, возникшие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований при разработке местных нормативов 
градостроительного проектирования. 

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
населения  сельского поселения Салым,  предупреждения и устранения вредного  воздействия на население факторов среды обитания с учетом 
территориальных, природно-климатических, геологических, социально-экономических и иных особенностей. 
       2. Состав местных нормативов  

градостроительного проектирования 
2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования содержат  минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий           

жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения,  доступности таких объектов для населения (включая              
инвалидов и других маломобильных групп населения) объектами   инженерной инфраструктуры, благоустройства территории. 

2.2. При невозможности установления точных минимальных расчетных   показателей эти показатели могут регламентироваться путем описания  
соответствующих требований. 

2.3. В местных нормативах градостроительного проектирования  устанавливаются следующие минимальные расчетные показатели обеспечения  
благоприятных условий жизнедеятельности человека: 

2.3.1. Общие расчетные показатели планировочной организации территорий  сельского поселения Салым: 
- нормативы определения потребности в селитебных территориях  (в гектарах на одну тысячу человек); 
- нормативы распределения функциональных зон с отображением  параметров планируемого развития (в процентах и в гектарах); 
- нормативы плотности населения территорий (количество человек на   гектар территории). 
 2.3.2. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения: 
- нормативы жилищной обеспеченности (в квадратных метрах на  одного  человека); 
- нормативы общей площади территорий для размещения объектов  жилой застройки (в гектарах); 
- нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой   застройки (в процентах); 
- нормативы размера приквартирных земельных  участков (в квадратных метрах); 
- нормативы размера  земельных участков для ведения личного   подсобного хозяйства (в квадратных метрах); 
- нормативы размера для садово-огородных (дачных) земельных  участков  (в квадратных метрах); 
- нормативы распределения жилищного строительства по типам жилья (в процентах); 
- нормативы распределения жилищного строительства по этажности (в  процентах); 
- нормативы соотношения общей площади жилых помещений и  площади жилых помещений специализированного жилищного фонда (в 

процентах); 
-  коэффициент озеленения территории. 
2.3.3. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения: 
- нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (в гектарах); 
- нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования (мест на одну тысячу человек); 
- нормативы обеспеченности объектами здравоохранения (мест на одну  тысячу  человек, коек на одну тысячу человек, посещений в смену); 
-  обеспеченности объектами торговли и питания (квадратных метров торговой площади на одну тысячу человек, мест на одну тысячу человек); 
- нормативы обеспеченности объектами культуры (мест на одну тысячу    человек); 

 - нормативы обеспеченности культовыми зданиями (мест на одну тысячу  человек); 
 - нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения (количество на одну тысячу человек); 

- нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта (площадь спортивных площадок и (или) мест на одну тысячу человек); 
- радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке (в метрах). 
2.3.4. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами  рекреационного назначения: 
- нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (в  квадратных метрах на одного человека);  
- нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения (в гектарах); 
- нормативы площади озеленений территорий объектов рекреационного назначения (в процентах). 
 2.3.5. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания: 
- плотность сети линий общественного пассажирского транспорта (в  километрах на квадратный километр территории поселения); 
- дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта (в метрах); 
- расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного  пассажирского транспорта (в метрах); 
- нормативы транспортной и пешеходной доступности до объектов  социального назначения (в метрах); 
- нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих   автомобильные дороги от объектов жилой застройки (в процентах); 
- нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств (машино-мест на одну тысячу человек); 
-  ширина в красных линиях улиц, дорог, проездов (в метрах); 
- нормативы  озеленения улиц, дорог, проездов (в метрах); 
- нормативы уровня автомобилизации (количество транспортных средств на одну тысячу человек). 
2.3.6. Расчетные показатели в сфере инженерного оборудования: 
- нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения (в кубических метрах на одного человека в год); 
- нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения (в килокалориях на отопление одного квадратного метра в год); 
- нормативы обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических метрах на одного человека в год); 
- нормативы обеспеченности объектами электроснабжения (в киловатт-часах на одного человека в год); 
- нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год). 
 2.3.7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты  территорий: 
- нормативы по отводу поверхностных вод (в километрах дождевой  канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный километр     

территории); 
- нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня 

расчетного         горизонта высоких вод). 
 2.3.8. Расчетные показатели в сфере  производственной инфраструктуры: 
- нормативы  площади территорий для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (в гектарах); 
- нормативы  озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих производственные объекты от объектов с номеруемыми показателями 

качества среды обитания (в процентах). 
  2.4. Местные нормативы градостроительного проектирования могут   содержать иные минимальные расчетные показатели, обеспечивающие   
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безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения, если такие нормативы не установлены законодательством о техническом регулировании 
и не содержатся в технических регламентах. 

   2.5. Местные нормативы градостроительного проектирования  предусматривают следующие разделы: 
- «общие положения», содержащий анализ существующей нормативно-правовой базы по данному вопросу, информацию об использованных при 

разработке документа нормативных правовых актах, цели и задачи, которые решаются разработкой нормативов; 
- «область применения», содержащая информацию о сфере действия нормативов; 
- «основные понятия», содержащие расшифровку основных терминов и определений, которые используются в нормативах; 
- раздел (или разделы), содержащий непосредственно информацию о  местных нормативах градостроительного проектирования; 

   - прилагаемые таблицы, схемы, расчетные показатели и формулы. 
3. Порядок подготовки местных нормативов 

градостроительного проектирования 
3.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования принимается главой  сельского поселения Салым. В решении 

определяются сроки, условия финансирования и  иные вопросы организации работ по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования. 
 3.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется специализированной организацией в соответствии с  

техническим заданием, которое подготавливается  специалистами администрации  сельского   поселения Салым при содействии комитета по архитектуре 
Департамента   имущественных отношений администрации Нефтеюганского района. 
 3.3. Размещение заказа на разработку местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.  

4. Порядок утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования 

4.1. Местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются постановление администрации сельского поселения Салым. 
4.2. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) и 

размещаются на официальном сайте администрации  сельского поселения Салым в сети интернет: adminsalym.ru. 
4.3.  Изменения в местные нормативы градостроительного проектирования вносятся в порядке, установленном в разделах 3, 4 настоящего 

положения. 
5. Заключительные положения 

5.1. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для применения всеми участниками градостроительной деятельности,               
осуществляемой на территории  сельского поселения Салым. 
         5.2. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем в нормативах   градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

5.3. Местные нормативы градостроительного проектирования   подготавливаются с учетом технических регламентов безопасности в области 
территориального планирования и планировки территорий и не должны   противоречить указанным техническим регламентам безопасности. 

5.4. Не допускается регламентировать местными нормативами градостроительного проектирования положения о безопасности, определяемые   
законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах. 

5.5. За нарушение местных нормативов градостроительного проектирования виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим   
законодательством. 
 5.6. Финансирование мероприятий по подготовке и утверждению местных нормативов осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете сельского  поселения Салым. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 СЕНТЯБРЯ  2013 № 96-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
 
 В соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации сельского поселения Салым от 16 
сентября 2013 года  N 95-п "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования", в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Салым, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет». 
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 16 сентября 2013 г. № 96-п 

 
 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
I. Область применения и назначение 

 
1. Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Салым  (далее - местные нормативы) следует применять при подготовке 
проектов документов территориального планирования и документации по планировке территории сельского поселения Салым (далее - поселение). 
Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей: 
1) общих расчетных показателей планировочной организации территорий поселения; 
2) расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения; 
3) расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения; 
4) расчетных показателей в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения; 
5) расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания; 
6) расчетных показателей в сфере инженерного оборудования; 
7) расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий. 
2. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 

3 муниципального района. . К отношениям, не урегулированным в настоящих местных нормативах, применяется законодательство Российской Федерации, 
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автономного округа и 

II. Основные понятия 
1. В настоящих местных нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении: 
1) автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений; сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных 
сторон наибольшей протяженности; сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 
процентов наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже); 
2) автостоянка закрытого типа надземная - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями; 
3) встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные учреждения и предприятия - учреждения и предприятия, входящие в структуру жилого дома или 
другого объекта; 
4) гаражи - здания и сооружения, предназначенные для длительного хранения, парковки, повседневного технического обслуживания автомобилей; 
5) градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и 
использованию; 
6) городской населенный пункт - населенный пункт (город, поселок городского типа), который исходя из численности населения, социально-экономического 
и культурно-исторического значения отнесен в установленном порядке к категории городов, поселков городского типа; 
7) дорога - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, 
изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными 
линиями улично-дорожной сети; 
8) жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не 
превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования; 
9) жилой район - структурный элемент территории жилой зоны площадью от 80 до 250 гектаров, в пределах которого размещаются учреждения и 
предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 метров, а также часть объектов городского значения; границами которого являются труднопреодолимые 
естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения; 
10) земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке; 
11) зона (массового) отдыха - традиционно используемый или специально выделенный участок территории для организации массового отдыха населения, 
обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на 
этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха; зона отдыха может включать водный объект (и) или его часть, 
используемый или предназначенный для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей; 
12) коэффициент застройки (процент застроенной территории Кз) - отношение площади земельного участка, которая может быть занята зданиями и 
сооружениями, ко всей площади участка (в процентах); 
13) коэффициент "брутто" (показатель плотности застройки "брутто") - отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона 
(квартала) с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания; 
14) коэффициент "нетто" (показатель плотности застройки "нетто") - отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории 
микрорайона (квартала) с учетом площадок различного назначения, необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение); 
15) маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой 
информации или при ориентировании в пространстве; 
16) микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью от 10 до 80 гектаров, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в 
пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 метров (кроме школ и детских 
дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами); границами, которого являются магистральные или жилые 
улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи; 
17) многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход на общие лестничные клетки и на общий для всего дома 
земельный участок; в многоквартирном жилом доме квартиры объединены вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и 
горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, галереи); 
18) населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом 
постоянного проживания людей; 
19) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для 
проживания одной семьи; 
20) озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и 
объекты - парк, сад, бульвар; часть застроенной территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах 
которой поверхность земли занята растительным покровом; 
21) приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него; 
22) рекреационная зона - озелененная территория (в пределах муниципального образования, населенного пункта), предназначенная для организации отдыха 
населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в застройке населенных пунктов; 
23) санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для 
снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды; 
24) селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-
исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-
защитных зон; для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест общего пользования; 
25) сельский населенный пункт - населенный пункт (село, поселок, деревня), который не отнесен к категории городских населенных пунктов; 
26) сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает 
дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и 
художественного оформления архитектурного ансамбля; 
27) стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только 
для хранения (стоянки) автомобилей; 
28) улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового 
транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети; 
29) усадебный жилой дом - одноквартирный жилой дом с количеством этажей не более чем три, с приквартирным участком и постройками для ведения 
подсобного хозяйства. 
2. Сельские населенные пункты подразделяются на группы в зависимости от численности населения, тысяч человек: большие - свыше 1 до 5; средние - от 0,2 
до 1; малые - до 0,2. 
3. Садоводческие и огороднические (дачные) объединения подразделяются на группы в зависимости от числа садовых участков, расположенных на их 
территории: малые - от 15 до 100; средние - от 101 до 300; крупные - более 301. 
4. Категории улиц и дорог сельских населенных пунктов: 
1) поселковая дорога - связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети; 
2) главная улица - связь жилых территорий с общественным центром; 
3) основная улица в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением; 
4) второстепенная улица в жилой застройке (переулок) - связь между основными улицами; 
5) проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей; 
6) хозяйственный проезд, скотопрогон - прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам. 

III. Минимальные расчетные показатели 
3.1. Общие расчетные показатели 

планировочной организации территорий поселений 
1. Нормативы определения потребности в селитебных территориях (в гектарах на 1000 человек): 
а) для определения потребности в селитебных территориях следует принимать показатели площади территории для зон жилой застройки, в гектарах в расчете     
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на 1000 человек: 
1) зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (1 - 3 этажа) - 10 га; 
2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (1 - 3 этажа) - 8 га; 
3) зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком площадью от 400 до 600 
квадратных метров - 25 га; 
4) зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком площадью от 600 до 1200 
квадратных метров - 50 га; 
5) зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком площадью 1200 квадратных 
метров и более - 70 га; 
б) для предварительного определения потребности в селитебной территории сельского населенного пункта показатели площади территории в гектарах на 
один дом (квартиру) следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 1 приложения к настоящим местным нормативам (далее - 
приложение). 
2. Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития (в процентах и гектарах) следует принимать исходя из 
особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать: 
устойчивое развитие территорий; 
осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений; 
осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 
3. Нормативы плотности населения территорий (количество человек на гектар территории): 
1) при проектировании жилой застройки в населенных пунктах расчетную плотность населения на территории жилого района или микрорайона (количество 
человек на гектар территории) следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 2 приложения; 
2) показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки в населенных пунктах следует принимать не более приведенных в таблице 3 
приложения; 
3) плотность населения на селитебной территории сельского населенного пункта (количество человек на гектар территории) следует принимать в 
соответствии со значениями, приведенными в таблице 4 приложения. 
4. Иные общие расчетные показатели планировочной организации территорий муниципальных районов, городских округов и поселений: 
1) минимальную площадь земельного участка для размещения объекта индивидуального жилищного строительства и усадебного жилого дома, а также для 
садоводства, огородничества и дачного строительства следует принимать не менее 0,04 гектара; 
2) между длинными сторонами жилых зданий высотой 1 - 3 этажа следует принимать расстояние (в метрах) не менее 15 м, а высотой 4 этажа и выше - не 
менее 20 м; между длинной стороной жилого здания и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат, для такой же этажности, следует принимать 
расстояние не менее 10 м; 
3) площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений следует 
принимать не менее 6 квадратных метров на 1 человека, проживающего на территории микрорайона (квартала); 
4) минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории жилой застройки, следует принимать в 
соответствии со значениями, приведенными в таблице 5 приложения; 
5) площадки для хозяйственных целей, в том числе площадки для мусоросборников (таблица 5 приложения), следует располагать не далее 100 метров от 
наиболее удаленного входа в жилое здание; 
6) расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой (таблица 5 приложения) 
следует принимать не менее 20 метров; 
7) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, 
кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым 
условиям следует принимать не менее 6 метров; 
8) в зонах малоэтажной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям (в метрах) следует принимать не менее: 
от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 3,0 м; от построек для содержания 
скота и птицы - 4,0 м; от бани, гаража и других построек - 1,0 м; от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м; от стволов среднерослых деревьев - 2,0 м; от 
кустарника - 1,0 м; 
9) объект индивидуального жилищного строительства и усадебный жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от красной 
линии проездов - не менее чем на 3 метра; расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов следует принимать не менее 5 метров; 
10) сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах селитебной территории, должны содержать не более 30 блоков; их следует предусматривать на 
расстоянии (в метрах) от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 до 8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков - 50 м; 
11) площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы в зонах застройки объектами индивидуального жилищного 
строительства и усадебными жилыми домами следует принимать не более 800 квадратных метров; 
12) расстояние (в метрах) до водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения следует принимать не менее: от существующих или возможных 
источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных 
сооружений и иных источников загрязнения - 50 м; от магистралей с интенсивным движением транспорта - 30 м; 
13) территорию садоводческого и огороднического (дачного) объединения следует отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего 
пользования защитной полосой шириной (в метрах) не менее: от железных дорог любой категории и от автодорог I, II, III категории - 50 м; от автодорог IV и 
V категории - 25 м; 
14) расстояние от границ застроенной территории до лесных массивов на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений следует 
принимать не менее 15 метров; 
15) минимально допустимые размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических (дачных) объединений следует 
принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 6 приложения; 
16) площадки для мусоросборников (таблица 6 приложения) следует размещать на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров от границ садовых, 
огороднических (дачных) участков; 
17) на территории садоводческого и огороднического (дачного) объединения ширину (в метрах) улиц и проездов в красных линиях следует принимать 
для улиц - не менее 9 м; для проездов - не менее 7 м; минимальный радиус поворота - 6,5 метра; на проездах следует предусматривать разъездные площадки 
длиной не менее 15 метров и шириной не менее 7 метров, включая ширину проезжей части; расстояние между разъездными площадками, а также между 
разъездными площадками и перекрестками следует принимать не более 200 метров; 
18) на территории садоводческого и огороднического (дачного) объединения максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 
метров; тупиковые проезды следует обеспечивать разворотными площадками размером не менее 12 на 12 метров; 
19) здания и сооружения общего пользования следует размещать от границ садовых, огороднических (дачных) участков на расстоянии не менее 4 метров; 
20) размеры земельных участков складов (в квадратных метрах на одного человека), предназначенных для обслуживания населенных пунктов, следует 
принимать из расчета не менее 2,5 м2 в сельских населенных пунктах; 
21) площадь и размеры земельных участков общетоварных складов следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 7 приложения; 
22) вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 8 
приложения; 
23) размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива следует принимать не менее 300 квадратных 
метров на 1000 человек; 
24) ширину полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны селитебной территории, в составе санитарно-защитной зоны предприятий следует  
принимать не менее 50 метров, а при ширине санитарно-защитной зоны до 100 метров - не менее 20 метров; 
25) размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать в 
соответствии со значениями, приведенными в таблице 9 приложения; 
26) расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки следует принимать в соответствии со 
значениями, приведенными в таблице 10 приложения. 
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3.2. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения 

1. Нормативы жилищной обеспеченности (в квадратных метрах на одного человека): 
расчетный норматив жилищной обеспеченности следует принимать на основании Закона автономного округа от 06.07.2005 N 57-оз "О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в квадратных метрах общей площади жилого помещения на одного 
человека: 
1) на одиноко проживающего человека - 33 м2/чел.; 
2) на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек, - 18 м2/чел.; 
3) на одного человека, проживающего в общежитии, - 6 квадратных метров жилой площади. 
2. Нормативы общей площади территорий для размещения объектов жилой застройки (в гектарах) следует принимать по зонам жилой застройки в 
соответствии с подпунктом а) пункта 1 главы 3.1 раздела III настоящих местных нормативов. 
3. Нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки (в процентах) в зависимости от группы населенных пунктов следует принимать 
в соответствии со значениями, приведенными в таблице 10.1 приложения. 
4. Нормативы размера приквартирных земельных участков (в квадратных метрах) следует принимать 400 м2. 
5. Нормативы распределения жилищного строительства по типам жилья (в процентах) в зависимости от группы населенных пунктов следует принимать в 
соответствии со значениями, приведенными в таблице 10.2 приложения. 
6. Нормативы распределения жилищного строительства по этажности (в процентах) в зависимости от группы населенных пунктов следует принимать в 
соответствии со значениями, приведенными в таблице 10.3 приложения. 
7. Нормативы соотношения общей площади жилых помещений и площади жилых помещений специализированного жилищного фонда (в процентах) для 
инвалидов и маломобильных групп населения следует принимать из расчета 3% или для 30 человек на 1000 человек населения. 
8. Иные расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения: 
при проектировании жилой застройки следует обеспечивать территорию жилой застройки и жилые дома, за исключением одноквартирных жилых домов, 
возводимых на правах частной собственности, мероприятиями по доступности и приспособленности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

3.3. Расчетные показатели в сфере 
социального и коммунально-бытового обеспечения 

1. Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (в гектарах), также в квадратных метрах, 
следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 11 приложения. 
2. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования (мест на 1000 человек), также в иных единицах 
измерения, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 12 приложения. 
3. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения (мест на 1000 человек, коек на 1000 человек, посещений в смену), также в иных единицах 
измерения, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 13 приложения. 
4. Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания (квадратных метров торговой площади на 1000 человек, мест на 1000 человек) следует 
принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 14 приложения. 
5. Нормативы обеспеченности объектами культуры (мест на 1000 человек), также в иных единицах измерения, следует принимать в соответствии со 
значениями, приведенными в таблице 15 приложения. 
6. Нормативы обеспеченности культовыми зданиями (количество на 1000 человек) следует принимать из расчета не менее 0,05 объекта на 1000 человек (1 
объект на 20000 человек), при условии наличия в населенном пункте зарегистрированной общины. 
7. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения (количество на 1000 человек), также в иных единицах измерения, следует 
принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 16 приложения. 
8. Иные расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения: 
1) нормативы обеспеченности объектами социального обслуживания следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 13 
приложения; 
2) нормативы обеспеченности объектами спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения следует принимать в соответствии со значениями, 
приведенными в таблице 17 приложения; 
3) нормативы обеспеченности организациями и учреждениями управления, проектными организациями, кредитно-финансовыми учреждениями и 
предприятиями связи следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 18 приложения; 
4) минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее 
приведенных в таблице 19 приложения; 
5) расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и 
образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения следует принимать не менее 
50 метров; 
6) расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных 
учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения следует принимать не менее 100 метров. 

 3.4. Расчетные показатели в сфере обеспечения 
объектами рекреационного назначения 

1. Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (в квадратных метрах на одного человека) следует принимать для сельских населенных 
пунктов - 6 м2/чел. 
2. Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения (в гектарах) следует принимать не менее: парков - 5 га; садов - 3 га; 
скверов - 0,5 га. 
3. Нормативы площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения (в процентах) следует принимать не менее 70%. 
4. Иные расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения: 
1) расчетное число единовременных посетителей территории парков (человек на гектар) следует принимать не более:  для парков зон отдыха - 70 чел./га; 
2) автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа; размеры земельных участков 
автостоянок (в квадратных метрах на одно место парковки) следует принимать: для легковых автомобилей - 25 м2; автобусов - 40 м2; для велосипедов - 0,9 
м2; 
3) хозяйственные зоны парков следует располагать не ближе 50 метров от мест массового скопления отдыхающих; 
4) общественные туалеты следует устраивать на расстоянии не ближе 50 метров от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета - одно место 
плюс одно место, оборудованное для использования инвалидами, на 500 посетителей; 
5) расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта следует 
принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 20 приложения; 
6) размеры зеленых устройств декоративного назначения (зимних садов) следует принимать из расчета 0,1 квадратных метра на одного посетителя; 
8) зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 часа; 
9) площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 гектаров; 
10) размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 квадратных метров на одного посетителя, в том числе интенсивно 
используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 квадратных метров на одного посетителя; 
11) размер земельного участка учреждений отдыха (в квадратных метрах на одно место) следует принимать: для баз отдыха, санаториев - 140 м2; туристских 
баз - 65 м2; туристских баз для семей с детьми - 95 м2; 
12) зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ,  
автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 метров, от домов отдыха - не менее 300 метров. 

3.5. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания 
1. Плотность сети линий общественного (наземного) пассажирского транспорта (в километрах на квадратный километр территории поселения) на 
территориях застройки следует принимать в размере 1,5 км/км2. 
2. Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта (в метрах) следует принимать не более: от жилых 
домов - 400 м; от объектов массового посещения - 250 м; от проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах - 400 м; от зон 
массового отдыха населения - 800 м. 
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Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более 
100 метров от входов в общественные здания и не более 300 метров от жилых зданий, в которых проживают инвалиды. 
3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта (в метрах) в пределах населенных пунктов следует 
принимать максимально - 600 м. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне 
индивидуальной застройки - 800 м. 
4. Нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения (в метрах) следует принимать в соответствии со значениями, 
приведенными в таблице 21 приложения. 
5. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки (в процентах), и нормативы 
озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки (в процентах), следует принимать в 
зависимости от ширины зоны (в метрах) не менее: до 300 м - 60%; свыше 300 м до 1000 м - 50%; свыше 1000 м - 40%. 
6. Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств (машино-мест на 1000 человек): 
1) уровень автомобилизации следует принимать не менее 300 машин на 1000 человек (включая ведомственные легковые машины и такси); 
2) общую обеспеченность автостоянками открытого и закрытого типа, гаражами следует принимать не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных 
легковых автомобилей; 
3) на территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать 100-процентную 
обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной 
территории; 
4) на территории застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами, малоэтажными жилыми домами блокированной застройки, среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки автостоянки открытого типа для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 
чем для 40 процентов индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории; 
5) нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах следует принимать в границах участка, 
предоставленного для данного объекта в соответствии со значениями, приведенными в таблице 22 приложения. 
7. Иные расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания: 
1) количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида следует принимать (в процентах) не менее: 
на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания - 10% от общего количества 
парковочных мест; 
на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях - 10% от общего количества парковочных 
мест; 
на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного 
аппарата, - 20% от общего количества парковочных мест; 
2) площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках следует принимать (в квадратных метрах на одно машино-
место): легковых автомобилей - 25 м2 (18 м2 при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов); автобусов - 40 м2; велосипедов - 0,9 ; 
3) размеры открытых автостоянок для автомобилей инвалидов (без учета площади проездов) следует принимать (на один автомобиль в квадратных метрах) не 
менее 17,5 м2; крытого бокса соответственно - 21 м2; ширину стоянки для автомобиля инвалида следует принимать не менее 3,5 м; 
4) станции технического обслуживания автомобилей (далее - СТО) следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей; 
5) автозаправочные станции (далее - АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей; 
6) пешеходную доступность гаражей и стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей следует принимать не более 800 метров, а в 
районах реконструкции - не более 1500 метров; 
7) расстояние от жилого дома до места хранения индивидуального автотранспорта инвалида следует принимать не более 100 метров; 
8) расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать (в метрах) не более: до входов в жилые 
дома - 100 м; до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 150 м; до прочих учреждений и 
предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250 м; до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м; 
9) стоянки с местами для автомобилей инвалидов следует располагать на расстоянии не более 50 метров от общественных зданий, сооружений, а также от 
входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов; 
10) расстояния от стен надземных и надземно-подземных гаражей или границ открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения 
легковых автомобилей, до окон жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного 
типа, размещаемых на территориях жилых зон, следует принимать не менее значений, приведенных в таблице 23 приложения; 
11) размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать (в квадратных метрах на одно 
машино-место): одноэтажных - 30 м2; двухэтажных - 20 м2; трехэтажных - 14 м2; четырехэтажных - 12 м2; 
12) гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а 
также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в 
производственных зонах городов, принимая размеры их земельных участков не менее значений, приведенных в таблице 24 приложения; 
13) въезды во встроенные гаражи и выезды из них следует удалять от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков 
лечебных учреждений не менее чем на 15 метров; 
14) размер земельного участка АЗС (в гектарах) следует принимать: АЗС на 2 колонки - 0,1 га; АЗС на 5 колонок - 0,2 га; АЗС на 7 колонок - 0,3 га; АЗС на 9 
колонок - 0,35 га; АЗС на 11 колонок - 0,4 га; 
15) расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных 
учреждений или до стен жилых и общественных зданий следует принимать не менее 50 метров от топливораздаточных колонок и подземных топливных 
16) мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними вне границ населенных пунктов в зависимости от интенсивности движения следует 
принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 25 приложения; 
17) размер земельного участка СТО (в гектарах) следует принимать: СТО на 10 постов - 1,0 га; СТО на 15 постов - 1,5 га; СТО на 25 постов - 2,0 га; СТО на 40 
постов - 3,5 га; 
18) мощность СТО и расстояние между ними вне границ населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения следует 
принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 26 приложения; 
19) расстояние от СТО до участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений следует принимать не менее 50 метров; 
20) площадки отдыха следует предусматривать (в километрах) через 20 км на дорогах I и II категорий, 35 км на дорогах III категории и 55 км на дорогах IV 
категории; 
21) вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20 автомобилей на дорогах I категории при интенсивности 
движения до 30000 физических единиц в сутки, не менее 10 автомобилей - на дорогах II, III, IV категорий; 
22) размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (в квадратных метрах на одно место): для прогулочного флота - 20 м2; 
для спортивного - 75 м2; 
23) расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 метров, до участков больниц и санаториев - не менее 200 
метров; 
24) расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 28 
приложения; 
25) минимальную ширину улиц и дорог в красных линиях (в метрах) следует принимать: магистральных дорог - 50 м; магистральных улиц - 40 м; улиц и 
дорог местного значения - 15 м; 
26) вдоль проездов следует принимать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов шириной не менее 1,5 метра; 
27) при непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 
метра; 
28) на однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не 
более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 
метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра; 
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30) тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров; в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать 
площадки с островками диаметром не менее 16 метров для разворота автомобилей и не менее 30 метров при организации конечного пункта для разворота 
средств общественного пассажирского транспорта; 
31) ширину пешеходных тротуаров улиц и дорог следует принимать: ширину одной полосы движения - 0,75 метра; пропускную способность одной  
полосы движения: для тротуаров вдоль застройки с развитой системой обслуживания и в пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков различных 
направлений - 500 человек в час; для тротуаров, отдаленных от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания - 700 человек в час; 
32) расстояние между пешеходными переходами (в метрах) следует принимать не более: на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах 
застроенной территории - 300 м в одном уровне; на магистральных дорогах скоростного движения, железных дорогах - 800 м в двух уровнях; на  
магистральных дорогах непрерывного движения - 400 м в двух уровнях; 
33) въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 метров один 
от другого; 
34) примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения следует предусматривать на расстояниях не менее 50 метров от 
стоп-линии перекрестков, при этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 метров; 
35) расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 метров, при 
применении шумозащитных устройств не менее 25 метров; расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии 
застройки следует принимать не более 25 метров; 
36) радиусы закруглений проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос (в метрах) следует принимать не менее: для 
магистральных улиц и дорог регулируемого движения - 8,0 м; для улиц местного значения - 5,0 м; на транспортных площадках - 12,0 м; 
37) размеры сторон прямоугольного треугольника видимости следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 29 приложения; 
38) расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог общей сети до границы зоны жилой застройки (в метрах) следует принимать не менее: 
для дорог I, II, III категорий - до жилой застройки 100 м, до садоводческих и огороднических (дачных) объединений - 50 м; для дорог IV и V категорий 
следует принимать соответственно - 50 и 25 м; 
39) автобусные остановки вне границ населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 
метров для дорог I и II категорий, 600 метров для дорог III категории и 400 метров для дорог IV и V категорий и при продольных уклонах не более 40 °/00 
(промилле); 
40) на дорогах I, II, III категорий автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 километра, а в курортных районах и густонаселенной 
местности - 1,5 километра; 
41) ширину снегозащитных лесонасаждений с каждой стороны дороги, а также расстояния от бровки земляного полотна до этих насаждений следует 
принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 30 приложения; при снегоприносе от 200 до 250 кубических метров на метр принимается 
двухполосная система лесонасаждений с разрывом между полосами 50 метров; 
42) речные порты следует размещать за пределами жилых зон на расстоянии от жилой застройки не менее 100 метров; 
43) ширину прибрежной территории грузовых районов портов (в метрах) следует принимать не более: речного порта - 300 м; пристаней - 150 м; 
специализированных речных портов, предназначенных для перегрузки массовых грузов с организацией межнавигационного хранения - 400 м; 
44) районы речного порта, предназначенные для размещения складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, следует располагать ниже по течению 
реки на расстоянии не менее 500 метров от жилой застройки, мест массового отдыха населения, пристаней, речных вокзалов, рейдов отстоя судов, 
гидроэлектростанций, промышленных предприятий и мостов; при размещении их выше по течению реки расстояние от перечисленных объектов 
принимается, не менее, до складов категорий; I - 5000 метров, II и III - 3000 метров. 

3.6. Расчетные показатели в сфере инженерного оборудования 
1. Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения (в кубических метрах на одного человека в год) следует принимать, исходя из 
расходов: 
1) тепла на горячее водоснабжение (подогрев) - 160000 килокалорий в месяц на 1 человека; 
2) воды на холодное водоснабжение и водоотведение: 
для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, - 56,575 м3/год на 1 человека; 
для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения, - 63,875 м3/год на 1 человека; 
для зданий, не обустроенных внутренней канализацией, - 27,74 м3/год на 1 человека; 
неучтенные расходы - 15,33 м3/год на 1 человека. 
2. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения (в килокалориях на отопление одного квадратного метра площади в год) следует принимать, исходя 
из расходов на отопление 192000 Ккал/год на 1 м2 общей площади жилого помещения. 
3. Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических метрах на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов газа: 
1) на приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании: 
при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения - 114 м3/год на 1 человека; 
при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя - 397,2 м3/год на 1 человека; 
при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения - 170,4 м3/год на 1 человека; 
2) на отопление помещений (среднегодовая норма) - 37,2 кубических метра на 1 квадратный метр общей площади помещений в год. 
4. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения (в киловатт-часах на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов 
электроэнергии для сельских населенных пунктов (без кондиционеров): 
1) для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами, - 1000 кВт x ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки - 
4100 кВт x ч./год на 1 человека; 
2) для зданий, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата), - 1850 кВт x ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической 
нагрузки - 4400 кВт x ч./год на 1 человека. 
5. Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год) следует принимать, исходя из 
объемов бытовых отходов: 
1) твердых бытовых отходов: 
для проживающих в муниципальном жилом фонде - 320 кг/чел. в год; 
для проживающих в индивидуальном жилом фонде - 480 кг/чел. в год; 
2) общее количество бытовых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий - 600 кг/чел. в год; 
3) нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 процентов от объема твердых бытовых отходов. 
6. Иные расчетные показатели в сфере инженерного оборудования: 
1) размеры земельных участков (в гектарах) для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 
110 - 220 киловольт, следует принимать не более 0,8 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные - не более 0,1 га; 
2) расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 киловольт при числе трансформаторов 
не более двух мощностью до 1000 киловольт на ампер следует принимать: до окон жилых домов и общественных зданий не менее 10  
метров; до зданий лечебно-профилактических учреждений не менее 15 метров; 
3) размеры земельных участков для размещения котельных следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 31 приложения; 
4) размеры земельных участков, необходимых для размещения канализационных очистных сооружений, следует принимать в соответствии со значениями, 
приведенными в таблице 32 приложения; 
5) минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью 
земли должен быть не менее 10 метров водяного столба; 
6) размеры земельных участков для размещения станций очистки воды следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 33 
приложения; 
7) размеры земельных участков (в гектарах) для размещения газонаполнительных станций следует принимать в зависимости от производительности, тысяч 
тонн в год, не более: при 10 тыс. т/год - 6,0 га; при 20 тыс. т/год - 7,0 га; при 40 тыс. т/год - 8,0 га; 
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8) размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 гектара; 
9) отдельностоящие газораспределительные пункты (далее - ГРП) в кварталах следует размещать на расстоянии (в метрах) в свету от зданий и сооружений не 
менее: при давлении газа (в Мегапаскалях, в килограммах сил на квадратный сантиметр) на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2) - 10 м; при давлении газа на 
вводе ГРП свыше 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2) - 15 м; 
10) расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в 
таблице 34 приложения; 
11) расстояния от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 35 
приложения; 
12) расстояния от компрессорных станций следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 36 приложения; 
13) расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 37 
приложения; 
14) расстояния от нефтеперекачивающих станций следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 38 приложения. 

3.7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки 
и защиты территорий 

1. Нормативы по отводу поверхностных вод (в километрах дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный километр территории 
поселения) следует принимать не менее 0,1 км/км2. 
         2. Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня 
расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. 
         За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для селитебных 
территорий; один раз в 10 лет - для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений 
 

Приложение 
к местным нормативам  

градостроительного проектирования 
Таблица 1 

               Тип жилой застройки                Площадь земельного участка 
при доме для сельских  
населенных  пунктов, 
квадратных метров 

Показатели площади потребности в сели-
тебной территории в гектарах на один дом 
(квартиру)для сельских населенных 
  пунктов 

больших  средних и малых больших  средних и малых 
Застройка объектами индивидуального жилищного    строительства и 
усадебными жилыми домами с    земельным участком                                

2000  2500  0,25  0,27  
1500  1800  0,21  0,23  
1200        0,17   0,2  
1000        0,15  0,17  
800         0,13  0,15  
600         0,11  0,13  
400         0,08  0,11  

Малоэтажная жилая застройка без приквартирных     
участков с числом этажей                          

1 этаж      0,04        
2 этажа     0,03        
3 этажа     0,02        

 
Таблица 2 

     Зона различной степени      
   градостроительной ценности    
           территории            

Плотность населения на территории жилого 
 района, микрорайона, человек на гектар  
               территории                

            Высокая                                420                    
            Средняя                                350                    
             Низкая                                200                    

 
Таблица 3 

Тип жилой застройки                              Коэффи-  
циент   брутто" 

Коэффи- 
циент  нетто" 

Коэффициент   
застройки Кз, в 
процентах  

Малоэтажная (1 - 3 этажа)                        0,45     0,5     25      
Малоэтажная блокированная (1 - 3 этажа)          0,6      0,8     35      
Застройка объектами  индивидуального жилищного  строительства и 
усадебными жилыми домами с земельным участком,  квадратных метров                

от 400 до 600  0,10     0,15    30      

от 600 до 1200 0,05     0,08    

1200 и более   0,04     0,06    

 
Таблица 4 

 

Тип жилой застройки                         Плотность населения на селитебной  территории сельского 
населенного пункта,количество человек на гектар территории, при 
среднем размере семьи, человек        
2,5 чел. 3,0 чел. 3,5 чел. 4,0 чел. 4,5 чел. 5,0 чел. 

Застройка объектами индивидуального 
жилищного строительства и           
усадебными жилыми домами с          
земельным участком, квадратных      
метров                              

2000 -  
2500    

10   12   14   16   18   20   

1500    13   15   17   20   22   25   
1200    17   21   23   25   28   32   
1000    20   24   28   30   32   35   
800     25   30   33   35   38   42   
600     30   33   40   41   44   48   
400     35   40   44   45   50   54   

Малоэтажная жилая застройка без приквартирных участков с 
числом этажей                              

1 этаж   130   
2 этажа 150  
3 этажа 170  
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Таблица 5 

 
. Таблица 6 

 

 
Таблица 7 

 
Таблица 8 

Специализированные склады            Вместимость   
 складов, тонн    

Размеры земельных   
участков складов на 
1000 человек,       
квадратных метров   

Сельских населенных  пунктов  Сельских населенных  пунктов  

Холодильники распределительные (для  
хранения мяса и мясных продуктов,    
рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)                                

    
10       

25       

Фруктохранилища                      90       380      

Овощехранилища                       
Картофелехранилища                   

 
Таблица 9 

Предприятия и сооружения по транспортировке,      
обезвреживанию и переработке бытовых отходов      

Единица          
измерения        

Размеры   
земельных участков не 
менее  

Предприятия по промышленной           
переработке бытовых отходов           
мощностью, тысяч тонн в год           

до 100      площадь в        
гектарах на 1000 
тонн твердых     
бытовых отходов  
в год            

0,05   

100 и более 0,04   
Склады свежего компоста                           0,02   

Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и     
захоронению токсичных промышленных отходов)       

0,5    

Поля компостирования                              2,0    

Поля ассенизации                                  0,2    
Сливные станции                                   0,04   
Мусороперегрузочные станции                       0,3    
Поля складирования и захоронения обезвреженных    
осадков (по сухому веществу)                      

 
Таблица 10 

Минимальное расстояние от 
помещений (сооружений) до 
объектов жилой застройки, метров                   

свиньи коровы, 
бычки   

овцы, 
козы  

кро-  
лики- 
матки 

птица лошади нутрии, 
песцы   

10                        до 5           до 10       до 30 до 5           
20                        до 8           до 15 до 20 до 45 до 8           
30                        до 10          до 20 до 30 до 60 до 10          
40                        до 15          до 25 до 40 до 75 до 15          

 

Площадки, размещаемые на территории  
жилой застройки                      

Минимальный 
расчетный   размер 
площадки,   
квадратных метров 
на 1 человека,   
проживающего на 
территории  
микрорайона 
(квартала)   

Минимально 
допустимый размер 
одной   площадки,  
квадратныхметров    

Расстояние  от границы   
площадки    до окон   
жилых и   общественных 
даний, метров       

Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста                   

    0,7          30          12      

Для отдыха взрослого населения           0,1          15      
Для занятий физкультурой                 1,5         100          10      
Для хозяйственных целей                  0,3          10          20      
Для выгула собак                         0,1          25          40      

Площадки общего пользования, размещаемые на территории  
  садоводческих и огороднических (дачных) объединений   

Минимальный расчетный размер площадки на 1  
участок садоводческих и огороднических 
(дачных)объединений,   квадратных метров 

малых средних  крупных  
Для размещения зданий и сооружений хранения средств    пожаротушения                                  0,5   0,4   0,35  
Для мусоросборников                                     0,1               
Для стоянки автомобилей при въезде на территорию        
садоводческого или огороднического (дачного)объединения                                             

 
1,5   

 
1,0         

Общетоварные склады           Площадь складов на   1000 человек,         
квадратных метров     

Размеры земельных    участков складов на  1000 
человек,    квадратных метров     

сельских населенных пунктов    Сельских населенных пунктов    
Продовольственных товаров     19         60         
Непродовольственных товаров   193        580        

13 



Нормативные правовые  акты администрации 

 
 

Таблица 10.1 
Вид жилой      
застройки      

Сельские населенные пункты 
большие   средние   малые          

Малоэтажная    40 50                   
Среднеэтажная  10 5     по заданию на проектирование 

 

 
Таблица 10.2 

Тип жилья              Сельские населенные пункты          
большие   средние   малые 

Индивидуальное         25    30    40  
Двухквартирные дома    по заданию на проектирование            
Многоквартирные дома   по заданию на проектирование  
Общежития              по заданию на проектирование 

 
Таблица 10.3 

Этажность жилищного        
строительства    

Сельские населенные пункты          
большие   средние   малые 

Малоэтажное (1 - 3 этажа)         40    50        
Среднеэтажное (4 -8 этажей)      по заданию на проектирование      
Многоэтажное (9 этажей и выше)   

 
    
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 СЕНТЯБРЯ  2013 № 99-п 
« О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН,  
СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И 
 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 

В соответствии со статьями 9, 24, 25, 31, 33, 35 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом сельского поселения Салым, 
утверждённым решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 283 «Об утверждении генерального плана, 
совмещённого с проектом планировки территории сельского поселения Салым», Правилами землепользования и застройки сельского поселения Салым 
утверждёнными решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 284 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план, совмещённый с проектом планировки 
территории и внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Салым с целью описания границ поселения и перевода 
земель лесного фонда в земли поселений, изменения функциональных зон для размещения объектов муниципального значения, внесения текущих изменений 
в документы градостроительного зонирования территорий поселений (правила землепользования  и застройки). 
 2. Опубликовать постановление в информационном бюллетени «Салымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации  
сельского поселения Салым в сети «Интернет». 
 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 16 сентября 2013 г. № 99-п               

 
ПОРЯДОК 

и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план, совмещённый с проектом планировки территории и внесение изменений в 
правила землепользования и застройки сельского поселения Салым  

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1. Подготовка проекта изменений в генеральный план, совмещённого с проектом 
планировки территории и внесение изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Салым (далее именуется – проект о внесении изменений в ГП и 
ПЗиЗ) с целью описания границ поселения и перевода земель лесного фонда в земли 
поселений, изменения функциональных зон для размещения объектов муниципального 
значения, внесения текущих изменений в документы градостроительного зонирования 
территорий поселений 

Срок устанавливается в 
соответствии с Ведомственной 

целевой программой 
«Мероприятия в области 

градостроительной деятельности 
Нефтеюганского района на 2013-

2015 годы» и муниципальным 
контрактом, заключенным 
уполномоченным органом 
местного самоуправления 

(департаментом имущественных 
отношений) с исполнителем 

работ 

2. Рассмотрение на градостроительной комиссии сельского поселения Салым 
подготовленного проекта о внесении изменений в ГП и ПЗиЗ  

3. Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в ГП и 
ПЗиЗ 

4. Организация и проведение публичных слушаний по проекту изменений в ГП и ПЗиЗ 
5.  Доработка проекта изменений в ГП и ПЗиЗ с учётом результатов публичных слушаний и 

рассмотрение его на градостроительной комиссии сельского поселения Салым 
6. Вынесение проекта изменений в ГП и ПЗиЗ для рассмотрения Советом депутатов 

поселения 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ» 
 

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,   решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.05.2009 № 59 «О порядке 
созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения Салым», в связи с избранием депутатов представительного органа 
сельского поселения Салым третьего созыва, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить состав  постоянно действующих депутатских комиссий, согласно приложению 1. 

  2. Утвердить председателей постоянно действующих депутатских комиссий, согласно приложению 2. 
         3. Признать утратившими силу: 

-  решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.10.2008 № 1 «Об утверждении состава и председателей постоянно действующих 
депутатских комиссий»; 

-  решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.04.2011 № 224 «О внесении изменений в приложение №1 к решению Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 24.10.2008 №1». 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
 

Глава  сельского поселения Салым                                          Н.В.Ахметзянова                                                                      
                           

                                       Приложение 1 
                                                         к решению Совета депутатов  

                                                        сельского поселения Салым 
                                                     от 17 сентября 2013 г. № 1 

 
СОСТАВ 

постоянно действующих депутатских комиссий 
Совета депутатов сельского поселения Салым 

 

1. Комиссия по бюджету, экономической политике, муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству: 
1) Авхадиев Р.Р. 
2) Сапунов В.Ю. 
3) Синицын Р.Г. 
4) Собянин В.Н. 
5) Ушатов А.И. 
 

2. Комиссия по местному самоуправлению, мандатам, регламенту и Уставу: 
1) Авхадиев Р.Р. 
2) Берг А.В. 
3) Карнаухов А.Г. 
4) Петин Е.Ю. 
5) Сапунов В.Ю. 
 

3. Комиссия по социальной политике, культуре, образованию, здравоохранению, спорту  и  правоохранительной деятельности: 
1) Борисов О.В. 
2) Жильцова Л.В. 
3) Карнаухов А.Г. 
4) Петин Е.Ю. 
5) Синицын Р.Г. 
 

4. Комиссия по транспорту, связи, строительству, сельскому хозяйству, по связям с общественностью и средствам массовой информации: 
1) Берг А.В. 
2) Борисов О.В. 
3) Жильцова Л.В. 
4) Собянин В.Н. 
5)  Ушатов А.И. 

                                      Приложение 2 
                                                         к решению Совета депутатов  

                                                        сельского поселения Салым 
                                                     от 17 сентября 2013 г. № 1 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

постоянно действующих депутатских комиссий  
Совета депутатов сельского поселения Салым 

 
1. Сапунов В.Ю. - председатель комиссии по бюджету, экономической политике, муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству. 

      2. Карнаухов А.Г.  - председатель комиссии по местному  самоуправлению, мандатам, регламенту и Уставу. 
      3. Борисов О.В. - председатель комиссии по социальной политике, культуре, образованию, здравоохранению, спорту и  правоохранительной деятельности. 
       4. Жильцова Л.В. - председатель комиссии по транспорту, связи, строительству, сельскому хозяйству, по связям с общественностью и средствам массовой 
информации. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1 
«О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

На основании заявления группы депутатов, в соответствии со статьями 13,14,15  Положения о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний 
Совета депутатов сельского поселения Салым, Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов сельского поселения Салым 
III созыва. 

2. Утвердить Положение о депутатской фракции «Единая Россия» в Совете депутатов сельского поселения Салым согласно приложению. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 04.12.2008 года № 20 «О регистрации депутатской фракции Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов сельского поселения Салым» считать утратившим силу. 
 

 
Глава сельского поселения Салым                                            Н.В. Ахметзянова                                                    

 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов  
 сельского поселения Салым 

от 17 сентября 2013 года № 2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о депутатской фракции «Единая Россия»  

в Совете депутатов сельского поселения Салым 
 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Депутатская фракция  «Единая Россия» (далее – фракция) в Совете депутатов сельского поселения Салым (далее – Совет поселения) является объединением 
депутатов, образованным на основании решения Политического совета Местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 
соответствии с Уставом, Положением о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения Салым (далее – 
Положение). 
 Депутатская фракция «Единая Россия» в Совете поселения: 

 осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Указов Президента 
Российской Федерации, Устава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Устава сельского поселения Салым, а так же настоящего Положения; 

 руководствуется в своей деятельности Уставом и Программой Всероссийской политической партии «Единая Россия» (далее - Партия), решениями 
руководящих органов Партии, её регионального и местного отделений Партии; 

 пользуется правами, установленными Положением для депутатского объединения в Совете поселения; 

 согласовывает свои позиции и действия по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни муниципального образования сельское 
поселение Салым с местным Политическим советом. 

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ФРАКЦИИ 
 
 Основными функциями фракции являются: 

 реализация в деятельности Совета поселения программных установок и решений руководящих органов Партии, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением; 

 согласование и проведение в Совете поселения политики, отражающей позицию Партии по наиболее важным вопросам общественно-политической 
жизни страны и деятельности государства с учётом региональной и местной специфики; 

 обеспечение солидарного голосования на заседаниях при принятии решений и кадровым вопросам, внесённым членами фракции, либо по которым на 
общем Собрании фракции было принято соответствующее решение. 
 

III. ЧЛЕНСТВО ВО ФРАКЦИИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ 
 
 Членами фракции могут являться депутаты Совет поселения, избранные: 

 по партийному списку или одномандатным избирательным округам от Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

 по одномандатным избирательным округам в порядке самовыдвижения, либо от иных политических партий (избирательных блоков) и пожелавшие 
участвовать в работе фракции. Членство депутата во фракции оформляется решением общего Собрания фракции, принятым на основании письменного 
заявления депутата о вхождении в состав фракции. Решение об исключении члена фракции из ее состава принимается общим Собранием фракции 
большинством голосов членов фракции, участвующих в его работе, на основании личного письменного заявления, либо при нарушении настоящего 
Положения. 
 Члены фракции имеют право: 
 избирать и быть избранными на руководящие должности фракции; 
 предлагать кандидатуры, в том числе свою, для избрания на руководящие должности в Совете поселения; 
 принимать участие в мероприятиях, проводимых фракцией или с ее участием, и в обсуждении всех вопросов деятельности фракции в Совете    
поселения; 
 вносить на рассмотрение общего Собрания фракции: 
 предложения по формированию позиции фракции по всем вопросам, рассматриваемым Советом поселения; 
 проекты решений, постановлений, депутатских запросов, заявлений и иных документов; 
 выйти из состава фракции, подав в соответствии с Положением  заявление. 
 Члены фракции обязаны: 
 соблюдать настоящее Положение, дисциплину и этику поведения депутатов, принятую в Совете поселения и во фракции; 
 принимать участие в мероприятиях, проводимых фракцией в соответствии с настоящим Положением; 
 участвовать в работе общих Собраний фракции; 
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 выполнять: 
– решения общих Собраний фракции; 
 – распоряжения (поручения) руководителя фракции, заместителей руководителя фракции, отданные (принятые) в пределах их компетенции; 

 отражать выработанную фракцией позицию и голосовать, в соответствии с решением фракции о солидарном голосовании на заседаниях; 
 информировать руководство фракции о своей работе в составе комиссии Совета поселения; 
 ставить в известность руководство фракции о наличии особого мнения по тому или иному вопросу деятельности фракции, не соответствующего 
согласованной позиции фракции; 
 своевременно, в соответствии с требованиями Положения, решать вопрос о передаче своего голоса другому депутату, информировать об этом 
руководителя фракции. 

 

IV. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФРАКЦИИ 
 

 Руководящими органами фракции являются Собрание фракции (далее – Собрание). 
 Собрание: 

 определяет стратегию и тактику деятельности фракции по вопросам деятельности Совета поселения, в соответствии с решениями 
руководящих органов Партии, и ее Местного отделения; 

 утверждает, согласованный с Местным политическим советом местного отделения Партии, План работы фракции на очередной год; 

 заслушивает отчеты руководителя фракции и его заместителя, по направлениям работы, членов фракции, представляющих фракцию в 
комиссиях Совета поселения; 

 избирает руководителя фракции и его заместителя, по рекомендации местного Политсовета; 

 принимает депутатов в состав фракции, а также исключает из фракции; 

 определяет согласованную позицию фракции по вопросам деятельности и  солидарном голосовании на заседаниях Совета поселения; 

 устанавливает численность и персональный состав, избираемых членов Совета фракции; 

 выдвигает кандидатуры для избрания на руководящие должности в Совете поселения от фракции; 

 осуществляет ротацию отдельных руководителей комиссий Совета поселения, избранных от фракции; 

 досрочно прекращает полномочия руководителя фракции, его заместителя по согласованию с Местным политическим советом местного 
отделения Партии; 

 вносит изменения и дополнения в настоящее Положение; 

 по согласованию с Местным политическим советом местного отделения Партии принимает решение о самороспуске фракции; 

 принимает решения по иным вопросам деятельности фракции и депутатов, входящих в ее состав. 
 Исключительной компетенцией Собрания являются прием в члены фракции, избрание руководителя фракции, его заместителя, совета фракции, 

досрочное прекращение полномочий руководителя фракции, его заместителя, а также принятие решений о солидарном голосовании. 
 Собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвует более половины членов фракции. Решение Собрания принимается 

открытым голосованием, большинством голосов членов фракции, участвующих в его работе (кроме вопросов, для которых Положением определен иной 
порядок принятия решений). 

 Собрания проводятся, как правило, ежемесячно в соответствии с планом работы фракции. 
 Внеочередное Собрание созывается руководителем фракции, на основании письменного заявления не менее одной трети состава членов фракции. 
 Повестка дня Собрания формируется Советом фракции, с учетом поступивших от членов фракции предложений, и утверждается руководителем 

фракции. 
 Собрание проводится под председательством руководителя фракции, а в его отсутствие – заместителем, по поручению руководителя фракции. 
 Работа Собрания протоколируется. 
 Место и время проведения Собрания определяются руководителем фракции. 
 Руководитель фракции избирается на первом организационном Собрании из числа членов фракции на срок деятельности Совета поселения 

открытым голосованием большинством голосов членов фракции, присутствующих на Собрании с учетом рекомендаций Местного политического совета 
местного отделения Партии и в своей деятельности подотчетен ему. 

 Руководитель фракции: 

 представляет на заседаниях Совета поселения согласованную позицию фракции по вопросам деятельности; 

 выступает от имени фракции во взаимоотношениях с представительными и исполнительными органами власти, иными органами власти, 
расположенными на территории  муниципального образования, Местным отделением Партии и иными общественными объединениями, должностными 
лицами, средствами массовой информации; 

 выступает с официальными заявлениями, выражающими согласованную позицию фракции, на консультациях и совещаниях руководителей депутатских 
объединений, проводимых во время заседаний Совета поселения; 

 утверждает повестку дня Собраний; 

 председательствует на Собраниях, подписывает протоколы Собраний; 

 имеет право подписи документов, исходящих из фракции; 

 организует единую систему работы с обращениями граждан и юридических лиц,  с иной корреспонденцией, поступающей в адрес фракции; 

 даёт поручения члена фракции, исходя из задач, стоящих перед ней; 

  выполняет другие полномочия, связанные с деятельностью фракции в Совете поселения. 
 Часть своих полномочий, в том числе право подписи документов, исходящих из фракции, руководитель вправе передать, на основании письменного 

распоряжения, заместителю. 
 Полномочия руководителя фракции могут быть переданы (прекращены) досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий руководителя  

фракции принимается Собранием, на основании письменного заявления руководителя или по письменному предложению одной трети состава фракции, по 
согласованию с Местным Политическим советом местного отделения Партии, открытым голосованием, двумя третями голосов членов фракции. 

 Обязанности руководителя фракции во время его отсутствия исполняются  по его письменному распоряжению заместителем. 
 Заместитель руководителя фракции избирается на Собрании по предложению её руководителя открытым голосованием большинством голосов 

членов фракции, участвующих в работе Собрания. 
 Заместители руководителя фракции: 

 по поручению руководителя проводят консультации с представителями органов муниципального образования, представителями других 
депутатских объединений в Совете поселения по вопросам деятельности и иным вопросам; 

 выступают по поручению руководителя с заявлениями о позиционировании фракции в средствах массовой информации; 
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 выполняют другие поручения в соответствии с распределением обязанностей. 
 Решение о досрочном прекращения полномочий заместителя принимается Собранием, на основании его письменного заявления или по 

письменному предложению одной трети членов фракции, открытым голосованием, двумя третями голосов членов фракции. 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Вопросы деятельности фракции, не регламентированные настоящим Положением, регулируются нормами Положения Совета поселения . 
 Положение действует до завершения деятельности фракции «Единая Россия» в Совете поселения. 
 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься, по согласованию с Политическим советом местного отделения Партии, 

решением Собрания, принятым открытым голосованием двумя третями голосов членов фракции. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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