
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
             Информационный бюллетень муниципального образования «Сельское поселение Салым» 

 

             № 10 (260) 08.04.2020                                                                                                             Содержание 
 

 

Нормативные правовые акты администрации 

Постановление администрации от 28 марта 2020 года № 25-п 
«О признании утратившим силу постановления  администрации сельского поселения Салым 
 от 02 марта 2020 года № 13-п «О вводе временного ограничения движения транспорта  
по муниципальным автомобильным дорогам сельского поселения Салым  
в период весенней распутицы 2020 года»                                                                                                                         2 

 

Постановление администрации от 01 апреля 2020 года № 28-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым  
от 27 марта 2020 года № 23-п «О предоставлении дополнительных мер поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства»                                                                                               2                                                                                                    
 

Постановление администрации от 01 апреля 2020 года № 29-п 
«О введении временного прекращения движения транспортных средств по муниципальным 
автомобильным дорогам сельского поселения Салым в день празднования 75-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»                                                                                       3 

 

Постановление администрации от 08 апреля 2020 года № 31-п 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»                                                            4 
 
Официальные сообщения, информационные материалы 

Результат публичных слушаний                                                                                                                                            5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 марта 2020 года № 25-п 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 02 МАРТА 2020 ГОДА № 13-П «О ВВОДЕ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ  
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ 2020 ГОДА» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения 
пункта 6 протокола  совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
М.Ш. Хуснуллина от 16 марта 2020 года № МХ-П16-23пр., п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым  от 20 

марта 2020 года № 13-п «О вводе временного ограничения движения транспорта по муниципальным 
автомобильным дорогам сельского поселения Салым в период весенней распутицы 2020 года». 

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

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

 
Глава поселения                                                          Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 апреля 2020 года № 28-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 МАРТА 2020 ГОДА № 23-П «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ  
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
Руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года 

№ 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,  Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении режима 
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20 марта 2020 года № 88-п «О предоставлении 
дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (в редакции 
от 31.03.2020 № 103-п),  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 27 марта 2020 года № 23-п «О 

предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» внести следующие изменения: 

1.1. Заголовок после слов «среднего предпринимательства» дополнить словами «и отдельным 
категориям организаций и индивидуальных предпринимателей»; 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года 

№ 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,  Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении режима 
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20 марта 2020 года № 88-п «О предоставлении 
дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (в редакции 
от 31.03.2020 № 103-п)»; 

1.3. пункты 1-2 изложить в следующей редакции: 
«1. Предоставить отсрочку арендной платы, начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 

декабря 2020 года (далее - дополнительные меры поддержки), и ее уплату равными частями в сроки, 
предусмотренные договорами аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных 
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арендатором, по согласованию сторон: 
1.1. субъектам малого и среднего предпринимательства за владение и (или) пользование 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования сельское 
поселение Салым, переданным им в аренду; 

1.2. организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
сфере тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, за владение и (или) пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования сельское 
поселение Салым. 

2. Ведущему специалисту администрации Васькиной Е.М. уведомить лиц, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, являющихся арендаторами муниципального имущества муниципального 
образования сельское поселение Салым, о предоставлении дополнительных мер поддержки.». 

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

 
Глава поселения                                                               Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 апреля 2020 года № 29-п 
«О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ» 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2012 года № 118-п «О 
Порядке введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения в день празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств  по муниципальным 

автомобильным дорогам сельского поселения Салым в день празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая 2020 года: 

- с 11-00 часов до 12-00 часов по улицам: Магистральная,  Привокзальная, Северная поселка 
Салым; 

- с 12-00 часов до 14-00 часов по улице Северной от здания ПОМ № 2 ОМВД России по 
Нефтеюганскому району до здания магазина «Югра» поселка Салым.  

- с 14-30 часов до 22-00 часов по улицам: Молодежная,  Солнечная, поселка Салым. 
2. Разрешить движение автомобилей медицинской помощи, прокуратуры, милиции, пожарной 

охраны, жилищно-коммунального хозяйства, а также осуществляющих перевозки пассажиров, 
почты, топлива, лекарственных препаратов, грузов необходимых для предотвращения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. 

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

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

5.    Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения                                                                               Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 08 апреля 2020 года № 31-п 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации»,  решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 25 декабря 2018 года №21 «Об утверждении проекта внесения изменений в Генеральный план 
сельского поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 26 января 2012 года №283 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Салым», 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 17 мая 2019 года №46 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Салым от 26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года  №253, учитывая 
протокол публичных слушаний от 06 апреля 2020 года и заключение публичных слушаний от 07 апреля 
2020 года,  п о с т а н о в л я ю: 

  
1. Предоставить Зюркалову Владиславу Петровичу  разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами на земельном участке с кадастровым номером 
86:08:0010201:1454, площадью 698 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Садовая, участок № 1, в части уменьшения 
минимального отступа от границы с западной 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.   

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

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

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                             Н.В. Ахметзянова 
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Результат публичных слушаний   

 с.п. Салым 07.04.2020 

            по  проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства, назначенных 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 02 марта 2020 года №12-п «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства». 
            Дата проведения: 06 апреля 2020 года. 
            Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Дорожников, д.1. 

      Время проведения: 18:00 часов по местному времени.          
  
      Рассмотрев проект решения о предоставлении  Зюркалову В.П. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства   

 
Решили: 

 
1. Предоставить Зюркалову В.П. разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами на земельном участке с кадастровым номером 
86:08:0010201:1454, площадью 698 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Садовая, участок № 1, в части уменьшения 
минимального отступа от границы с западной 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. 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
  
Председатель публичных слушаний                                         Н.В. Ахметзянова 
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ВНИМАНИЕ! 

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