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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 ноября 2019 года № 69 
«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ,  
ГЛАВЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов сельского 

поселения Салым, главе сельского поселения Салым мер ответственности, согласно приложению. 
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

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

Глава  сельского поселения Салым                              Н.В. Ахметзянова 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

                  К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 29 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №69 

 
ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату Совета депутатов сельского поселения Салым, главе 
сельского поселения Салым мер ответственности 

 
1. Настоящим Порядком определена процедура принятия решения о применении к депутату 

Совета депутатов сельского поселения Салым,                                            главе сельского поселения 
Салым (далее также – выборное должностное лицо), представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
выборным должностным лицам  могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата Совета депутатов сельского поселения Салым от должности в Совете 

депутатов сельского поселения Салым, с лишением права занимать должности в Совете депутатов 
сельского поселения Салым, до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете депутатов сельского поселения Салым до прекращения 
срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
3. Решение о применении меры ответственности к выборному должностному лицу принимается 

на заседании Совета депутатов сельского поселения Салым не позднее чем через 30 календарных дней 
со дня появления основания для применения мер ответственности, не считая периода временной 
нетрудоспособности выборного должностного лица, пребывания его в отпуске, иных случаев 
отсутствия по уважительным причинам. 
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Днем появления основания для применения мер ответственности, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, является день поступления в Совет депутатов сельского поселения Салым 
обращения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о 
применении мер ответственности к выборному должностному лицу в соответствии с частью 7.3 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – заявление). 

4. Выборное должностное лицо, в отношении которого поступило заявление, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня поступления заявления письменно уведомляется о содержании поступившего 
заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании  Совета депутатов 
сельского поселения Салым. 

Указанному лицу предоставляется возможность дать письменные пояснения по существу 
выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления на заседании Совета 
депутатов сельского поселения Салым. 

6. Выборному должностному лицу, в отношении которого на заседании Совета депутатов 
сельского поселения Салым рассматривается вопрос о применении меры ответственности, 
предоставляется слово для выступления. 

В случае если выборное должностное лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте 
проведения заседания, не явилось на заседание, заседание может быть проведено в его отсутствие. 

7. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым о применении меры ответственности к 
выборному должностному лицу принимается большинством голосов от установленной численности. 

Выборное должностное лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер  
ответственности, не участвует в голосовании при принятии решения о применении к нему меры 
ответственности.                            

8. В случае принятия решения о применении меры ответственности к председателю Совета 
депутатов сельского поселения Салым данное решение подписывается депутатом, 
председательствующим на заседании Совета депутатов сельского поселения Салым. 

9. Копия решения о применении меры ответственности к выборному должностному лицу в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается лицу, в отношении которого рассматривался 
вопрос, а также направляется в уполномоченный орган государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, осуществляющий функции по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 
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Результат публичных слушаний  №1 

 
с.п. Салым                  27.11.2019 

 
          по  проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, назначенных постановлением администрации сельского поселения Салым от 
10 октября 2019 года №131-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

          Дата проведения: 26 ноября 2019 года. 
          Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Дорожников, 
д.1. 
          Время проведения: 18 часов 00 минут по местному времени.          
  
          Рассмотрев проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства    

 
Решили: 

 
             Отказать Золотарёву Ю.А. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в 
границах земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010201:997, площадью 928 кв.м., 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Нефтеюганский 
район, п. Салым, ул. Садовая, участок 5, в части установления минимального отступа от 
границ с южной стороны земельного участка с 3 метров  до  0 метров, в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в связи с нарушением расстояния 
отступа от жилого дома до красной линии  улицы Садовая в границах вышеуказанного 
земельного участка.   

            Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Салым, утвержденными решением Совета депутатов от 17.05.2019 №46, определен 
максимальный придельный отступ от границы земельного участка на расстоянии 3 метров в 
целях допустимого размещения здания, строения, сооружения.  Граница (южная  сторона) 
земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010201:997 и красные линии со стороны 
улицы Садовая совпадают. Проектом планировки и проектом межевания  территории для 
размещения объектов местного значения в п. Салым и п. Сивыс-Ях, утвержденных 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 20.06.2019 №69-п, проектом 
планировки и проектом межевания территории улично-дорожной сети населенных пунктов 
сельского поселения Салым, утвержденных постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 20.06.2019 №70-п, а также вышеуказанным Правилами не предусмотрено 
размещение жилого дома по красной линии жилой улицы. 

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

  
           Председатель публичных слушаний                                                 Г.С. Черкезов 
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Результат публичных слушаний  №2 

 
          с.п. Салым               27.11.2019 

 
по  проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства, назначенных 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 10 октября 2019 года №132-п «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства». 

          Дата проведения: 26 ноября 2019 года. 
          Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Дорожников, д.1. 
          Время проведения: 18 часов 30 минут по местному времени.          

  
 Рассмотрев проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства    
 

Решили: 
 

1. Отказать Тихонову А.Н. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) в границах земельного участка 
с кадастровым номером 86:08:0010201:1418, площадью - 214 кв.м., имеющего местоположение 
установлено относительно ориентира: 187 метров к юго-западу от земельного участка расположенного 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пос. Салым, СОК 
«Боровое» (присвоенный адрес: п. Салым СОТ «Боровое», участок №48), в части: 

1.1. уменьшения минимального отступа от границ с западной стороны земельного участка с 3 
метров до 0 метров, северной и восточной сторон  с 3 метров до 1 метра, в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

1.2. уменьшения предельного минимального  размера земельного участка, в том числе его 
площади,  с 1 200 кв.м. до 214 кв.м, 

в связи с нарушением противопожарных, градостроительных норм и правил, а именно, 
несоблюдение: 

- противопожарных разрывов от  размещаемых жилых домов до соседних зданий и хозяйственных 
построек, установленных сводом правил: СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», расстояние от окон жилых строений до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 метров; 

- региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО-Югры, утвержденных 
постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 №534-п, местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Салым, 
утвержденных Советом депутатов поселения от 29.04.2015 №125, установлен минимальный размер 
земельного участка для жилищного строительства в границах поселения - 400 кв.м.;  

- Правил землепользования и застройки территории поселения, утвержденных решением Совета 
депутатов поселения от 17.05.2019 №46,  земельный участок с кадастровым номером 
86:08:0010201:1418, находится в территориальной  зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 
2), в которой установлен минимальный размер земельного участка  1 200 кв.м. 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
  
Председатель публичных слушаний                                                 Г.С. Черкезов 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
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