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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 июня 2020 года № 94 
«О ВНЕСЕНИИ 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», (в редакции решения от 25.12.2018 №21) 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 07 июля 2011 года № 112-п «Об утверждении положения о составе, 
порядке подготовки документа территориального планирования «Генеральный план сельского 
поселения Салым», порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, а также о составе, 
порядке подготовки плана реализации такого документа», Приказа Нижне-Обского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 08 апреля 2019 года № 40 «Об 
определении границ зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Нефтеюганского 
муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь», 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 10 октября 2019 года № 130-п «О 
подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,  учитывая протоколы 
публичных слушаний № 1, № 2 от 16 декабря 2019 года  и заключение о результатах публичных 
слушаний от 17 декабря 2019 года, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести изменения 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», изложив приложение к решению Совета депутатов 
в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
            
Глава сельского поселения Салым                                              Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
     К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 94 

 
 
 
 

 
 
 
 

Генеральный план 
муниципального образования сельское поселение Салым 

Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
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Генеральный план муниципального образования  сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 
Том I.  Положение о территориальном планировании 
 
          Заказчик: Администрация Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

 

 
         
В подготовке проекта генерального плана МО сельское поселение Салым Нефтеюганского 

района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также принимали участие иные специалисты, 
которые были вовлечены в общую работу. 
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РАЗДЕЛ 1. 
ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Настоящий муниципальный правовой акт — генеральный план  муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
(далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим 
Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части: 

1) положения о территориальном планировании; 
2) карты территориального планирования. 
3.      В положениях о территориальном планировании утверждены: 

         Цели и задачи территориального планирования; 
         Положения, касающиеся видов, назначения и наименования планируемых для размещения 
объектов капитального строительства местного значения городского поселения и мероприятия по 
развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения; 
         Характеристики зон с особыми условиями использования территории; 
         Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального 
строительства. 

4. В картах территориального планирования утверждены: 
          Функциональные зоны и параметры их планируемого развития; 
          Планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, для 
размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается 
резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд. 

5.  Этапами реализации Генерального плана  муниципального образования сельское 
поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 
           Первая очередь реализации — до конца 2024 года; 
           Расчетный срок реализации — с 2024 до конца 2039 года. 

6. В Генеральном плане даны предложения по территориальному планированию  
муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, реализация которых относится к полномочиям органов 
публичной власти других уровней. При подготовке, а также после утверждения Генерального плана 
органы местного самоуправления могут адресовать федеральным органам исполнительной власти, 
государственным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения 
(в том числе о размещении объектов федерального и регионального значения). 

7.Генеральным планом муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры устанавливаются границы 
функциональных зон и размещение планируемых объектов капитального строительства местного 
значения. 

8.Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет 
численности населения  муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Результат расчета приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Результат расчета численности населения в  МО сельское поселение Салым 
 

 На 2019 год 
Реалистичный сценарий 

2021 2022 2024 2030 2039 

Сельское поселение Салым 7270 7252 7261 7279 7375 7537 

поселок Салым 7074 7060 7067 7083 7176 7334 

поселок Сивыс-Ях 196 192 194 196 199 203 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

         Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техническими и 
нормативно-правовыми документами: 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

         Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
         Земельный кодекс Российской Федерации; 
         Водный кодекс Российской Федерации; 
         Лесной кодекс Российской Федерации; 
         Федеральный закон от 24.12.2004  № 172-ФЗ «О порядке перевода земель или земельных 
участков из одной категории в другую»; 
         Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 
         Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах»; 
         Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
         Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
         Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
         Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
         Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности»; 
         Постановление Правительства РФ от 24.03.2007  № 178 «Об утверждении Положения о 
согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ»; 
         Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 
         Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с «Положением 
о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Положением о 
порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения 
градостроительной  деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных 
номеров»); 

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры»; 
         СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изм. на 25.04.2014); 
        СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» от 29.10.2002 № 150; 
         СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 
Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85; 
        СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

         Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
порядке его изменения»; 
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         Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и 
границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 
         Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О 
градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 
        Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 
534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»; 
        Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 
506-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»; 
        Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2007 № 
154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и 
внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких 
документов»; 

           Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.01.2010 № 
44-рп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Перечня 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих передаче в собственность 
муниципальных образований автономного округа, Перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, подлежащих передаче в собственность Российской Федерации, и Перечня 
автомобильных дорог необщего пользования, относящихся к собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
Устав муниципального образования Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
 
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
Устав сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
 
2. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

            1. Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального планирования на 
перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчивого развития сельского поселения, 
которое заключается: 

            - в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространственного и человеческого 
потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и 
справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, 
застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества; 

            - в сохранении и бережном использовании исторического и природного наследия территории; 
            - в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на основе установленных 

целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и 
регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную 
динамику приближения к установленным целевым показателям Генерального плана. 
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4. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
            
1. Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользования и системы 

общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со смежными территориями 
как в Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, так и с прилегающими субъектами Федерации. 
Разделение структуры автомобильных дорог на дороги различных категорий. 

           2. Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая 
дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной 
инфраструктуры на различных территориях.  

           3. Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории.  
           4. Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного комплекса.  
           5.  Установление границ зон с особыми условиями развития территорий.  
           6. Сохранение необходимых территорий для сельскохозяйственного производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции.  
 
5. ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

№ 
п/п 

Показатели территориального 
планирования 

Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 
2019 г. 

2024 г. 2039 г. 

1 2 3 4 5 6 

I Территория 

1.1 Всего  Га 12 624,824 12 624,824 12 624,824 

II Административно-территориальное устройство 

2.1 
Статус муниципального 
образования 

- 
сельское 
поселение 

сельское 
поселение 

сельское 
поселение 

2.2 Количество населенных пунктов Единиц 2 2 2 

III Население 

3.1 Всего  чел. 7270 7279 7537 

3.2 в том числе:    городского чел. - - - 

3.3                             Сельского чел. 7270 7279 7537 

3.4 Плотность населения  чел. на га 0,576 0,577 0,597 

IV Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значения 

4.1 
Детские дошкольные 
учреждения 

Единиц 1 1 1 

4.2 Общеобразовательные школы Единиц 2 2 2 

4.3 ФАП объект 2 2 2 

4.4 Больница объект 1 1 1 

V Транспортная инфраструктура 

5.1 
Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

км 25,6 - - 

5.4 
Наличие регулярного 
автобусного сообщения внутри 
МО 

да/нет да да да 

VI Инженерная инфраструктура 

6.1 

Электроснабжение     

Расчетные показатели 
электрическая нагрузка 

 - - - 

Всего по муниципальному 
образованию 

кВт - 4949,72 5125,16 

6.2 Водоснабжение     

 
Наличие центрального 
водоснабжения 

да/нет/частич
но 

да да да 
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 Артезианские скважины единиц 7 7 7 

6.4 Водоотведение     

 
Наличие централизованной 
канализационной сети 

да/нет да да да 

6.5 Газоснабжение     

 
Ориентировочный расход 
природного газа 

м3/год - 2183,7 2261,1 

VII Ритуальное обслуживание населения 

7.1 Общее количество кладбищ  единиц 2 2 2 

 
РАЗДЕЛ 2. 

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ 

ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ 

ТРАНСПОРТНОГО, КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

№ 
Вид 
объекта 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Местоположение 
объекта (адрес в 
городском 
населенном 
пункте, функцио-
нальная зона*) 

Вид зоны с 
особыми 
условиями 
использовани
я территорий 

Единиц
а 
измере
ния 

Колич
естве
нный 
показ
атель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объекты электроснабжения 

1.1 Объект 
электросна
бжения 

Обеспечение 
электроэнергие
й потребителей 
нового 
строительства 

Трансформатор
ная подстанция 
10/0,4 кВ с 2 
трансформатор
ами по 400 кВ·А 

объект 1 п. Салым зона 
застройки 
малоэтажными 
жилыми домами 
(площадка № 1) 

Охранная зона  
10 м от стен 
подстанции по 
периметру 

1.2 Объект 
электросна
бжения 

Обеспечение 
электроэнергие
й потребителей 
нового 
строительства 

Трансформатор
ная подстанция 
10/0,4 кВ с 2 
трансформатор
ами по 400 кВ·А 

объект 1 п. Салым зона 
застройки 
малоэтажными 
жилыми домами 
(площадка № 2) 

Охранная зона  
10 м от стен 
подстанции по 
периметру 

1.3 Объект 
электросна
бжения 

Обеспечение 
электроэнергие
й потребителей 
нового 
строительства 

Трансформатор
ная подстанция 
10/0,4 кВ с 2 
трансформатор
ами по 250 кВ·А 

объект 1 п. Салым зона 
застройки 
малоэтажными 
жилыми домами 
(площадка № 3) 

Охранная зона  
10 м от стен 
подстанции по 
периметру 

1.4 Объект 
электросна
бжения 

Обеспечение 
электроэнергие
й потребителей 
нового 
строительства 

Трансформатор
ная подстанция 
10/0,4 кВ с 2 
трансформатор
ами по 250 кВ·А 

объект 1 п. Салым зона 
застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 
(площадка № 7) 

Охранная зона  
10 м от стен 
подстанции по 
периметру 

1.5 Объект 
электросна
бжения 

Обеспечение 
электроэнергие
й потребителей 
нового 
строительства 

Трансформатор
ная подстанция 
10/0,4 кВ с 2 
трансформатор
ами по 400 кВ·А 

объект 1 п. Салым зона 
застройки 
многоквартирным
и жилыми домами 
по ул. 45 лет 
Победы 

Охранная зона  
10 м от стен 
подстанции по 
периметру 
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№ 
Вид 
объекта 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Местоположение 
объекта (адрес в 
городском 
населенном 
пункте, функцио-
нальная зона*) 

Вид зоны с 
особыми 
условиями 
использовани
я территорий 

Единиц
а 
измере
ния 

Колич
естве
нный 
показ
атель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.6 Объект 
электросна
бжения 

Обеспечение 
электроэнергие
й потребителей 
нового 
строительства 

ВЛ 10 кВ км 1,0 Сельское 
поселение Салым  

Охранная зона 
5 м по об 
стороны 
линии 

2 Объекты теплоснабжения 

2.1 Объект 
теплоснабж
ения 

Обеспечение 
теплоснабжени
ем жилой и 
общественной 
застройки 

Котельная Гкал/ч 1,5 п. Сивыс-Ях, зона 
озелененных 
территорий 
специального 
назначения 

Санитарно-
защитная зона 
до 50 м 

2.2 Объект 
теплоснабж
ения 

Обеспечение 
теплоснабжени
ем новой жилой 
и общественной 
застройки 

Магистральные 
тепловые сети 

км 2,5 п. Салым Охранная 
зона, не менее 
3 м 

2.3 Объект 
теплоснабж
ения 

Обеспечение 
теплоснабжени
ем 
индивидуальны
х жилых домов 
на территории - 
коридор между 
ул. Лесная и ул. 
Приозерная 

Магистральные 
тепловые сети 

км 0,5 п. Салым Охранная 
зона, не менее 
3 м 

2.4 Объект 
теплоснабж
ения 

Обеспечение 
теплоснабжени
ем 
индивидуальны
х жилых домов 
на территории - 
коридор между 
ул. Новая и 
Лесная 

Магистральные 
тепловые сети 

км 0,15 п. Салым Охранная 
зона, не менее 
3 м 

2.5 Объект 
теплоснабж
ения 

Обеспечение 
теплоснабжени
ем 
индивидуальны
х жилых домов 
по ул. 
Строителей 

Магистральные 
тепловые сети 

км 0,5 п. Салым Охранная 
зона, не менее 
3 м 

3 Объекты газоснабжения 

3.1 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Распределитель
ные 
газопроводы 
высокого 
давления 

км 15,9 сельское 
поселение Салым 
(вне границ 
населенных 
пунктов) 

Охранная 
зона, не менее 
2 м 

3.2 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Распределитель
ные 
газопроводы 
среднего 
давления 

км 25,0 п. Салым Охранная 
зона, не менее 
2 м 
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№ 
Вид 
объекта 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Местоположение 
объекта (адрес в 
городском 
населенном 
пункте, функцио-
нальная зона*) 

Вид зоны с 
особыми 
условиями 
использовани
я территорий 

Единиц
а 
измере
ния 

Колич
естве
нный 
показ
атель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Распределитель
ные 
газопроводы 
высокого 
давления 

км 0,2 п. Салым Охранная 
зона, не менее 
2 м 

3.4 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Распределитель
ные 
газопроводы 
высокого 
давления 

км 0,2 п. Сивыс-Ях Охранная 
зона, не менее 
2 м 

3.5 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Распределитель
ные 
газопроводы 
среднего 
давления 

км 0,6 п. Сивыс-Ях Охранная 
зона, не менее 
2 м 

3.6 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Пункт 
редуцирования 
газа (ПРГ) 

куб. м/ч 600 сельское 
поселение Салым 
(вне границ 
населенных 
пунктов), зона 
лесов 

Охранная зона  
10 м 

3.7 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Пункт 
редуцирования 
газа (ПРГ) 

куб. м/ч 2500 п. Салым, зона 
озелененных 
территорий 
специального 
назначения 

Охранная зона  
10 м 

3.8 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Пункт 
редуцирования 
газа (ПРГ) 

куб. м/ч 2500 п. Салым, зона 
застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

Охранная зона  
10 м 

3.9 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Пункт 
редуцирования 
газа (ПРГ) 

куб. м/ч 2500 п. Салым, зона 
застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

Охранная зона  
10 м 

3.10 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Пункт 
редуцирования 
газа (ПРГ) 

куб. м/ч 2500 п. Салым, зона 
инженерной 
инфраструктуры 

Охранная зона  
10 м 

3.11 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Пункт 
редуцирования 
газа (ПРГ) 

куб. м/ч 2500 п. Салым, 
производственная 
зона 

Охранная зона  
10 м 

3.12 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Пункт 
редуцирования 
газа (ПРГ) 

куб. м/ч 2500 п. Салым, зона 
озелененных 
территорий 
специального 
назначения 

Охранная зона  
10 м 

3.13 Объект 
газоснабже
ния 

Газификация 
потребителей 
природным 
газом 

Пункт 
редуцирования 
газа (ПРГ) 

куб. м/ч 600 п. Сивыс-Ях, зона 
озелененных 
территорий 
специального 
назначения 

Охранная зона  
10 м 

4 Объекты водоснабжения 
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№ 
Вид 
объекта 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Местоположение 
объекта (адрес в 
городском 
населенном 
пункте, функцио-
нальная зона*) 

Вид зоны с 
особыми 
условиями 
использовани
я территорий 

Единиц
а 
измере
ния 

Колич
естве
нный 
показ
атель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 Объект 
водоснабж
ения 

Снабжение 
питьевой водой 
потребителей 

Водопроводные 
сети 

км 6,0 п. Салым - 

5 Объекты водоотведения 

5.1 Объект 
водоотведе
ния 

Отведение 
канализационн
ых стоков 

Канализационн
ые сети: 
- самотечные 
- напорные 

 
 
км 
км 

 
 
1,3 
4,4 

п. Салым - 

5.2 Объект 
водоотведе
ния 

Отведение 
бытовых стоков 

Канализационна
я насосная 
станция 
«Лесхоз» 

объект 1 п. Салым, зона 
застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

Санитарно-
защитная зона  
20 м 

5.3 Объект 
водоотведе
ния 

Отведение 
бытовых стоков 

Канализационна
я насосная 
станция 
«ул. 
Строителей» 

объект 1 п. Салым, 
многофункционал
ьная 
общественно-
деловая зона 

Санитарно-
защитная зона  
20 м 

5.4 Объект 
водоотведе
ния 

Очистка 
бытового стока 

Канализационн
ые очистные 
сооружения 

объект 
800 
куб. 
м/сут 

1 п. Салым Санитарно-
защитная зона  
150 м 

5.5 Объект 
водоотведе
ния 

Очистка 
бытового стока 

Канализационн
ые очистные 
сооружения 

объект 
1000 
куб. 
м/сут 

1 п. Салым Санитарно-
защитная зона  
150 м 

6 Объекты дождевой канализации 

6.1 Объект 
водоотведе
ния 

Отведение 
поверхностных  
стоков 

Канализационн
ые сети:  
- закрытая сеть 
- лотки 
ливневой 
канализации 

 
 
км 
км 

 
 
17,8 
11,4 

п. Салым - 

6.2 Объект 
водоотведе
ния 

Отведение 
поверхностных  
стоков 

Канализационн
ые сети : 
- закрытая сеть 
- лотки 
ливневой 
канализации 

 
 
км 
км 

 
 
0,7 
0,7 

п. Сивыс-Ях, - 

6.3 Объект 
водоотведе
ния 

Очистка 
дождевого 
стока 

Очистные 
сооружения 
дождевого 
стока 

объект 6 п. Салым, зона 
лесов 

Санитарно-
защитная зона  
50 м 

6.4 Объект 
водоотведе
ния 

Очистка 
дождевого 
стока 

Очистные 
сооружения 
дождевого 
стока 

объект 1 п. Салым, зона 
озеленения 
специального 
назначения 

Санитарно-
защитная зона  
50 м 

6.5 Объект 
водоотведе
ния 

Очистка 
дождевого 
стока 

Очистные 
сооружения 
дождевого 
стока 

объект 1 п. Сивыс-Ях, 
промышленная 
зона   

Санитарно-
защитная зона  
50 м 

6.6 Объект 
водоотведе
ния 

Размещение 
снеговых масс и 
отведение 
талых вод 

Объект 
складирования 
снеговых масс 

объект 1 п. Салым, зона 
складирования и 
размещения 
отходов 

Санитарно-
защитная зона  
100 м 
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№ 
Вид 
объекта 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Местоположение 
объекта (адрес в 
городском 
населенном 
пункте, функцио-
нальная зона*) 

Вид зоны с 
особыми 
условиями 
использовани
я территорий 

Единиц
а 
измере
ния 

Колич
естве
нный 
показ
атель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры 

7.1 Улично-
дорожная 
сеть 

Транспортные и 
пешеходные 
связи внутри 
жилых 
территорий 

Поселковая 
дорога 

км 0,6 п. Салым не 
устанавливаю
тся 

7.2 Улично-
дорожная 
сеть 

Транспортные и 
пешеходные 
связи внутри 
жилых 
территорий 

Улицы в жилой 
застройке 

км 9,6 п. Салым не 
устанавливаю
тся 

7.3 Искусствен
ные 
дорожные 
сооружения 

Транспортное 
сообщение 
через 
железнодорож
ные пути 

Мостовое 
сооружение 
(путепровод) 

ед. 1 п. Салым не 
устанавливаю
тся 

7.4 Искусствен
ные 
дорожные 
сооружения 

Пешеходное 
сообщение 
через 
железнодорож
ные пути 

Пешеходный 
переход в 
разных уровнях 

ед. 1 п. Салым не 
устанавливаю
тся 

7.5 Искусствен
ные 
дорожные 
сооружения 

Пешеходное 
сообщение 
через водную 
преграду  
(р. Ай-Ега) 

Мостовое 
сооружение 
(пешеходный 
мост) 

ед. 1 п. Салым не 
устанавливаю
тся 

7.6 Остановочн
ые пункты 
общественн
ого 
пассажирск
ого 
транспорта 

Обслуживание 
поселка 
общественным 
пассажирским 
транспортом 

Остановочные 
пункты автобуса 

ед. 8 п. Салым не 
устанавливаю
тся 

7.7 Объекты 
обслуживан
ия и 
хранения 
автомобиль
ного 
транспорта 

Техническое 
обслуживание 
автомобильног
о транспорта 

Станция 
технического 
обслуживания  

ед. 4 п. Салым 
(зона транспорт-
ной инфраструк-
туры, 
коммунально-
складская зона) 

Санитарно-
защитная зона  
50-100 м в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

7.8 Объекты 
обслуживан
ия и 
хранения 
автомобиль
ного 
транспорта 

Техническое 
обслуживание 
автомобильног
о транспорта 

Станция 
автозаправочна
я 
(автомобильная 
газозаправочна
я станция) 

объект 1 п. Салым 
(зона транспорт-
ной инфраструк-
туры) 

Санитарно-
защитная зона  
50 м в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 
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№ 
Вид 
объекта 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Местоположение 
объекта (адрес в 
городском 
населенном 
пункте, функцио-
нальная зона*) 

Вид зоны с 
особыми 
условиями 
использовани
я территорий 

Единиц
а 
измере
ния 

Колич
естве
нный 
показ
атель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.9 Объекты 
обслуживан
ия и 
хранения 
автомобиль
ного 
транспорта 

Техническое 
обслуживание 
автомобильног
о транспорта 

Иные объекты 
придорожного 
сервиса 

объект 5 п. Салым 
(зона транспорт-
ной инфраструк-
туры, 
коммунально-
складская зона) 

Санитарно-
защитная зона  
50-100 м в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 в 
зависимости 
от вида 
объекта 

7.10 Объекты 
обслуживан
ия и 
хранения 
автомобиль
ного 
транспорта 

Постоянное 
хранение 
автомобильног
о транспорта 

Стоянки 
автомобилей 
(плоскостные 
стоянки 
автомобилей 
открытого и 
закрытого 
хранения)  

машино
-мест 

822 п. Салым 
(зона застройки 
малоэтажными 
жилыми домами, 
зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами, 
зона транспорт-
ной инфраструк-
туры)1 

Санитарный 
разрыв в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

8 Объекты физической культуры и массового спорта 

8.1 Спортивное 
сооружение 

Физкультурно-
спортивное 
назначение 

Спортивная 
площадка 

кв. м 364 п. Салым (зона 
застройки 
малоэтажными 
жилыми домами) 

не 
устанавливаю
тся 

8.2 Спортивное 
сооружение 

Физкультурно-
спортивное 
назначение 

Спортивная 
площадка 

кв. м 364 п. Салым (зона 
специализированн
ой общественной 
застройки) 

не 
устанавливаю
тся 

8.3 Спортивное 
сооружение 

Физкультурно-
спортивное 
назначение 

Спортивная 
площадка 

кв. м 1830 п. Салым (зона 
озелененных 
территорий 
общего 
пользования) 

не 
устанавливаю
тся 

8.4 Спортивное 
сооружение 

Физкультурно-
спортивное 
назначение 

Автодром, 
мотодром, 
картинг 

кв. м 29140 п. Салым (зона 
специализированн
ой общественной 
застройки) 

Санитарный 
разрыв в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

9 Объекты культуры 

9.1 Музей Объект 
культурно-
просветительно
го назначения 

Музей объект 1 п. Салым (зона 
специализированн
ой общественной 
застройки) 

не 
устанавливаю
тся 

10 Прочие объекты обслуживания 

                                                           
1 Количество и конкретное размещение объектов хранения автомобильного транспорта 
производится на стадии разработки проектов планировки территории или в составе 
специализированных проектов 
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№ 
Вид 
объекта 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Местоположение 
объекта (адрес в 
городском 
населенном 
пункте, функцио-
нальная зона*) 

Вид зоны с 
особыми 
условиями 
использовани
я территорий 

Единиц
а 
измере
ния 

Колич
естве
нный 
показ
атель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.1 Объекты 
торговли, 
общественн
ого питания 

Торгового и 
культурно-
бытового 
назначения 

Торговый центр объект 1 п. Салым 
(многофункциона
льная 
общественно-
деловая зона) 

не 
устанавливаю
тся 

10.2 Объект 
коммунальн
о-бытового 
обслуживан
ия 

Коммунально-
бытовое 
обслуживание и 
предоставления 
персональных 
услуг 

Банно-
оздоровительн
ый комплекс 

помыво
чных 
мест 

71 п. Салым (зона 
специализированн
ой общественной 
застройки) 

не 
устанавливаю
тся 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

           На территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи с планируемым размещением 
объектов местного значения, оказывающих влияние на окружающую среду, требуется 
установление следующих зон с особыми условиями использования территорий: 

           Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов  
           Канализационные очистные сооружения – 150 м; 
           Очистные сооружения ливневой системы – 50 м; 
           Автозаправочная станция (2 колонки) – 50 м; 
           Станция технического обслуживания автомобилей (2, 5 постов) – 50 м; 
           Станция технического обслуживания автомобилей (12 постов) – 100 м; 
           Инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-логистического комплекса – 300 м; 
           Инвестиционная площадка в сфере развития промышленного комплекса – 100 м; 
           Полигон для складирования снега – 100 м; 
           Кладбище – 50 м. 
           Санитарный разрыв 
           Стоянка транспортных средств – 10-15 м. 
           Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения 
           Газопровод высокого давления – не менее 2 м; 
           Газопровод среднего давления – не менее 2 м; 
           Газорегуляторный пункт – 10 м. 
          Охранные зоны линий электросвязи  
          Линия электросвязи и линейно-кабельное сооружение электросвязи – 2 м. 
          Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
          Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по 

периметру; 
Воздушная линия электропередачи 10 кВ –  5 м по обе стороны линии от крайних проводов при 

не отклонённом их положении. 
 
РАЗДЕЛ 3.   

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

           При разработке генерального плана следует также разработать перечень функциональных зон 
с их подробным параметрическим описанием. 
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         1. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана  
муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в виде описания назначений функциональных зон, 
определены в таблице 2. 
         2. Описание назначений функциональных зон, приведенные в таблице 3, подлежат учёту при 
подготовке правил землепользования и застройки  муниципального образования сельское 
поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в части 
градостроительных регламентов.  

3. Границы функциональных зон и границы санитарно-защитных зон на период с момента 
введения в действие настоящего генерального плана отображены на карте 1 «Карта 
административных границ. Карта функциональных зон». 
 

Таблица 2 

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения объектов 

Наименование 
функциональной 
зоны 

Параметры 
функциональной 
зоны 

Сведения о планируемых для 
размещения объектах 

Значение 
объекта2 

Зоны с особыми 
условиями 
использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

0,7 3 133 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ) 

Местное охранная зона 10 м 

Пункт редуцирования газа 
(ПРГ) 

Местное охранная зона 10 м 

Канализационная насосная 
станция «Лесхоз» 

Местное санитарно-защитная 
зона 20 м 

Зона застройки 
малоэтажными 
жилыми домами 

0,25 3 35,93 Дошкольная 
образовательная 
организация 

Местное не устанавливаются 

Организация дополнитель-
ного образования (детская 
школа искусств) 

Местное 
не устанавливаются 

Спортивная площадка Местное не устанавливаются 

Стоянки автомобилей Местное санитарный разрыв в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Канализационная насосная 
станция «ул. Майская» 

Местное санитарно-защитная 
зона 20 м 

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

0,2 8 6,21 Стоянки автомобилей Местное санитарный разрыв в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ 

Местное охранная зона 10 м от 
стен подстанции по 
периметру 

Многофункциональн
ая общественно-
деловая зона 

1,0 4 18,52 Организация дополнитель-
ного образования 

Местное 
не устанавливаются 

Торговый центр Местное не устанавливаются 

Объекты торговли Местное не устанавливаются 

Предприятия общественного 
питания 

Местное 
не устанавливаются 

Стоянки автомобилей Местное санитарный разрыв в 
соответствии с 

                                                           
2 Значение объекта: федеральное, региональное или местное. 
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Наименование 
функциональной 
зоны 

Параметры 
функциональной 
зоны 

Сведения о планируемых для 
размещения объектах 

Значение 
объекта2 

Зоны с особыми 
условиями 
использования 

1 2 3 4 5 6 7 

требованиями СанПиН 
2.2.1/ 2.1.1.1200-03 

Трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ 

Местное охранная зона 10 м от 
стен 

Трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ 

Местное охранная зона 10 м от 
стен 

Трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ 

Местное охранная зона 10 м от 
стен 

Канализационная насосная 
станция «ул. Строителей» 

Местное санитарно-защитная 
зона 20 м 

Зона 
специализированной 
общественной 
застройки 

0,8 4 19,08 Больница – стационар и 
поликлиника 
(реконструкция) 

Регионал
ьное 

не устанавливаются 

Дошкольная образователь-
ная организация 

Местное не устанавливаются 

Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 (реконструкция) 

Местное не устанавливаются 

Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 (реконструкция)  

Местное не устанавливаются 

Детское отделение 
библиотеки  

Местное не устанавливаются 

Музей Местное не устанавливаются 

Спортивный центр с 
универсальным игровым 
залом и плавательным 
бассейном 

Местное не устанавливаются 

Банно-оздоровительный 
комплекс 

Местное не устанавливаются 

Спортивная площадка Местное не устанавливаются 

Автодром (с мотодромом и 
картингом) 

Местное санитарный разрыв в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Стоянки автомобилей Местное санитарный разрыв в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ 

Местное охранная зона 10 м от 
стен 

Трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ 

Местное охранная зона 10 м от 
стен 

Зона озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
скверы, бульвары, 
сады, городские 
леса) 

- 1 
(в
ре
ме
нн
ые
 со
ор
уж
ен
ия
) 

32,5 Спортивная площадка Местное не устанавливаются 

Стадион с трибунами на 300 
мест 

Местное санитарно-защитная 
зона 100 м 

Скверы Местное не устанавливаются 

Парки Местное не устанавливаются 

Пункт редуцирования газа 
(ПРГ) 

Местное охранная зона 10 м 

Пункт редуцирования газа 
(ПРГ) 

Местное охранная зона 10 м 

Зона лесов - - 10138,
68 

Пункт редуцирования газа 
(ПРГ) 

Местное охранная зона 10 м 
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Наименование 
функциональной 
зоны 

Параметры 
функциональной 
зоны 

Сведения о планируемых для 
размещения объектах 

Значение 
объекта2 

Зоны с особыми 
условиями 
использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Пункт редуцирования газа 
(ПРГ) 

Местное охранная зона 10 м 

Очистные сооружения 
дождевого стока 

Местное санитарно-защитная 
зона 50 м 

Очистные сооружения 
дождевого стока 

Местное санитарно-защитная 
зона 50 м 

Очистные сооружения 
дождевого стока 

Местное санитарно-защитная 
зона 50 м 

Очистные сооружения 
дождевого стока 

Местное санитарно-защитная 
зона 50 м 

Очистные сооружения 
дождевого стока 

Местное санитарно-защитная 
зона 50 м 

Очистные сооружения 
дождевого стока 

Местное санитарно-защитная 
зона 50 м 

Производственная 
зона 

0,8 4 131,13 Объект пожарной охраны Регионал
ьное 

не устанавливаются 

Трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ 

Местное охранная зона 10 м от 
стен 

Коммунально-
складская зона 

0,6 4 7,72 Станция технического 
обслуживания 

Местное санитарно-защитная 
зона 50 м в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 в 
зависимости от вида 
объекта 

Иные объекты 
придорожного сервиса 

Местное санитарно-защитная 
зона 50-100 м в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 в 
зависимости от вида 
объекта 

    Стоянки автомобилей Местное санитарный разрыв в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Зона инженерной 
инфраструктуры 

0,6 3 21,63 Канализационная насосная 
станция «Водозабор» 

Местное санитарно-защитная 
зона 20 м 

Зона транспортной 
инфраструктуры 

0,6 3 364,19 Станция технического 
обслуживания 

Местное санитарно-защитная 
зона 50-100 м в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 в 
зависимости от вида 
объекта 

Станция автозаправочная  Местное санитарно-защитная 
зона 50 м в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Иные объекты 
придорожного сервиса 

Местное санитарно-защитная 
зона 50-100 м в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 в 
зависимости от вида 
объекта 

Пункт питания Местное не устанавливаются 
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Наименование 
функциональной 
зоны 

Параметры 
функциональной 
зоны 

Сведения о планируемых для 
размещения объектах 

Значение 
объекта2 

Зоны с особыми 
условиями 
использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Предприятие торговли Местное не устанавливаются 

Стоянки автомобилей Местное санитарный разрыв в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Зона складирования 
и захоронения 
отходов 

- - 3,01 Очистные сооружения 
дождевого стока 

Местное санитарно-защитная 
зона 50 м 

Зона садоводческих 
или дачных 
некоммерческих 
объединений 
граждан 

0,3 3 13,03 - - - 

Производственная 
зона 
сельскохозяйственн
ых предприятий 

0,6 3 7,69 Очистные сооружения 
дождевого стока 

Местное санитарно-защитная 
зона 50 м 

Зона кладбищ - 3 3,54 - - - 

Зона специального 
назначения 

- - 0,12 - - - 

Зона озелененных 
территорий 
специального 
назначения 

- - 24,93 Трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ 

Местное охранная зона 10 м от 
стен 

Трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ 

Местное охранная зона 10 м от 
стен 

Пункт редуцирования газа 
(ПРГ) 

Местное охранная зона 10 м 

Пункт редуцирования газа 
(ПРГ) 

Местное охранная зона 10 м 

Очистные сооружения 
дождевого стока 

Местное санитарно-защитная 
зона 50 м 

Зона акваторий - - 1551,19    

Иные зоны - - 112,9 Пункт редуцирования газа 
(ПРГ) 

Местное охранная зона 10 м 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 июня 2020 года № 95 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О 
межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

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

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее решение встуает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 
 
Глава сельского поселения  Салым                                                          Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 95 
 

Порядок 
 предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Салым  

(далее – Порядок) 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета сельского поселения Салым бюджету Нефтеюганского района. 

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Салым 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных 
отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», настоящим Порядком, а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Нефтеюганского района. 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Салым 
бюджету Нефтеюганского района осуществляется с учетом соблюдения требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящего Порядка. 

4. Объём и распределение иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
утверждаются решением Совета депутатов сельского поселения Салым о бюджете поселения на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

5. По основаниям, установленным статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением о бюджете сельского поселения Салым на текущий финансовый год и на плановый период, 
могут быть внесены изменения в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения Салым 
в части объёмов иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, без внесения 
изменений в решение о бюджете сельского поселения Салым на текущий финансовый год и на 
плановый период. 
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6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
осуществляется отделом по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

 
Раздел 2. Иные межбюджетные трансферты бюджету  

Нефтеюганского райна  
 

1. В случаях и порядке, предусмотренных решениями Совета депутатов сельского посления 
Салым, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и соответствующими им законами субъекта Российской Федерации, из бюджета сельского поселения 
Салым могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского 
района на осуществление исполнения части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями.  

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района  
осуществляется на основании заключенных соглашений о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов между администрацией сельского поселения Салым и администрацией Нефтеюганского 
района. 

3. Иные межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района могут предоставляться 
в случаях передачи органам местного самоуправления Нефтеюганского района осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

 
Раздел 3. Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Нефтеюганского района 
 

1. Цели и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из бюджета сельского поселения Салым устанавливаются соглашениями между 
администрацией сельского поселения Салым о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения Салым. 

2. Соглашение должно содержать следующую информацию: 
- правовая основа Соглашения; 
- предмет Соглашения и цели, на которые передаются иные межбюджетные трансферты; 
- права и обязанности сторон; 
- объем иных межбюджетных трансфертов; 
- срок действия Соглашения; 
- требования об осуществлении контроля, за использованием муниципальными 

образованиями денежных средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов; 
- основания и порядок прекращения действия Соглашения; 
- ответственность за нарушение условий Соглашения и нецелевое использование денежных 

средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов; 
- порядок урегулирования споров; 
- реквизиты и подписи сторон. 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 июня 2020 года № 96 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 10 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 65  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 01 апреля 2020 года № 103-ФЗ «Федеральный закон 
от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году"», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
сельского поселения Салым,   Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 65  «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым», внести следующие изменения: 

1.1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 9 раздела 1, пункта 36 раздела 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым. 

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

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

 
Глава сельского поселения Салым                       Н.В.Ахметзянова 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 июня 2020 года № 97 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения 
Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 № 253 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Салым», Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Назначить публичные слушания  по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» согласно приложению 1 к 
настоящему решению, на 15 июля 2020 года. 

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

Время начала публичных слушаний –  в 18-00 часов по местному времени. 
2. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее – 

Рабочая группа) в следующем составе: 
 

 Ахметзянова  
Наталья Викторовна 

 - глава поселения, председатель Рабочей группы 

 Черкезов  
Генади Саввич 

 - заместитель главы поселения, заместитель  
председателя Рабочей группы 

 Опалева  
Наталья Николаевна 

 - главный специалист администрации  сельского  
поселения Салым, секретарь Рабочей группы 

 Авхадиев  
Равиль Раузитович 

 - депутат Совета депутатов сельского поселения Салым 

 Быкова  
Татьяна Алексеевна 

 -  член Общественного совета сельского поселения Салым 
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3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его 
обсуждении, согласно приложению 2. 

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

 
Глава сельского поселения Салым                                                           Н.В.Ахметзянова 

 
                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                               ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 97 

 
Проект решения  

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 декабря 2007 года № 201-оз "О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре", учитывая результаты публичных слушаний от ____ июля 2020 года,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1)  статью 18.1 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» депутату Совета поселения для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» после его государственной регистрации. 

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

 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В. Ахметзянова 

                                                                         
                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
                                                      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                          ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА №97 

 
ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту решения Совета поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым»,  а также  участия 

граждан в его обсуждении 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов сельского  поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», с целью обеспечения  
участия жителей поселения Салым в осуществлении местного самоуправления. 
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           1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 
           2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения Салым в адрес рабочей 
группы:  628327, п. Салым, ул. Дорожников, дом 1, телефон 316-438. 
           3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования 
проекта решения и настоящего  Порядка. 
           4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, 
должны соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать 
однозначное толкование. 
           5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с 
указанием инициатора внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 
           6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения  подлежат 
рассмотрению и обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в 
Уставную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и заключение по их 
анализу. 
           7. Предложения, поступившие до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в 
Уставную комиссию не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть 
зачитаны на публичных слушаниях. 
     Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа 
предоставляет в Уставную комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета 
депутатов сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Салым». 
           8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их 
проведения вправе открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим 
предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных слушаний 
утвержден решением Совета поселения от 30.03.2017 № 253. 

9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом выступления 
для аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  
          10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных 
слушаний.  
          11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме публичных 
мероприятий в соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений в средствах 
массовой информации. 
          12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих 
действующему законодательству. 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 июня 2020 года № 98 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
ОТ  11.10.2019 № 56  «О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
(О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ)» 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 82 «Об 
утверждении  Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления сельского 
поселения Салым с органами местного самоуправления Нефтеюганского района о передаче  
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(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Совет 
поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 

11.10.2019 № 56 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения (О заключении соглашений)» изменения, дополнив пунктом 1.1.  следующего содержания: 

«1.1. по решению вопроса местного значения «обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения» передать полномочия в части: 

"организация строительства пожарных водоемов на территории поселения в соответствии с 
подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района" 

2. Администрации сельского поселения Салым заключить дополнительное соглашение к 
Соглашению 11.11.2019 № 232 с Администрацией Нефтеюганского района о передаче осуществления 
части полномочий Администрации сельского поселения Салым по решению вопросов местного 
значения Администрации Нефтеюганского района на 2020 год в соответствии с пунктом 1 настоящего 
решения. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского 
поселения Салым в сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                                               Н.В.Ахметзянова 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может безболезненно отказаться от 

договора. Арендаторы публичной недвижимости могут продлить договор, а если уже начали 
выкупать объект аренды - получить отсрочку платежей. 

 
Продление аренды государственной или муниципальной земли 
Обратиться за данной мерой поддержки может любой арендатор, если: 
- договор заключен до введения в регионе режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации (далее - РПГЧС); 
- срок договора не истек; 
- арендодатель не потребовал через суд расторгнуть договор; 
- отсутствуют или устранены нарушения, выявленные в ходе государственного земельного 

надзора. 
На каких основаниях был заключен договор аренды, есть ли по нему долги, значения не имеет. 
Продлить аренду можно не более чем на 3 года. Если договор изначально заключался на срок 

менее 3 лет, его можно продлить максимум на тот же срок. 
Арендодатель обязан заключить соглашение об увеличении срока аренды в течение 5 рабочих 

дней с момента обращения арендатора. 
 
Отказ от срочного договора аренды 
Воспользоваться мерой поддержки можно, если: 
- арендуемое имущество - здание, сооружение, нежилое помещение или их части. Вид 

собственности значения не имеет; 
- арендатор относится к малому или среднему бизнесу; 
- арендатор ведет деятельность в пострадавших отраслях экономики и использует арендуемое 

имущество для такой деятельности; 
- договор является срочным и заключен до введения в регионе режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации (РПГЧС); 
- арендатор потребовал от арендодателя снизить плату на период до одного года; 
- арендодатель не стал уменьшать плату или иным образом менять договор; 
- с момента обращения арендатора прошло 14 рабочих дней. 
Если все условия соблюдены, то не позднее 1 октября арендатор вправе направить 

арендодателю уведомление об отказе от договора. 
Последствия отказа: 
- арендатор не возмещает упущенную выгоду, а также убытки по ст. 393.1 ГК РФ; 
- арендатор не платит установленную договором сумму за односторонний отказ; 
- обеспечительный платеж остается у арендодателя. 
 
Отсрочка платежей при выкупе арендуемой государственной или муниципальной 

недвижимости 
Воспользоваться мерой поддержки могут субъекты МСП, которые до введения в регионе 

РПГЧС заключили договоры купли-продажи арендуемого имущества по Закону N 159-ФЗ. 
Суть меры: 
- по выкупным платежам, которые приходятся на 2020 год, предоставляется отсрочка от 6 до 12 

месяцев; 
- проценты на сумму отсроченных платежей не начисляются; 
- соглашение об отсрочке заключается в течение 30 дней с момента обращения покупателя; 
- какая-либо плата за заключение соглашения взиматься не может. 
 
Продление аренды государственной и муниципальной недвижимости (помимо земли) 
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Обратиться за данной мерой поддержки может любой арендатор, если: 
- договор заключен по результатам торгов и до введения в регионе РПГЧС; 
- до введения РПГЧС арендатор надлежащим образом исполнял свои обязательства. 
Заключить допсоглашение о продлении срока аренды можно до конца 2020 года. 

Максимальный срок продления составляет 1 год. Условия допсоглашения не могут ухудшать 
положения арендатора. Для заключения соглашения не требуется оценка рыночной стоимости 
объекта аренды. 

 
Документ: Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 
 

 
Результат публичных слушаний   

          с.п. Салым                                                                                        26.06.2020 
 

          по  проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства, назначенных 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 18 мая 2020 года №59-п «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства». 
          Дата проведения: 25 мая 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 разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства   

 
Решили: 

 
1.  Одобрить  Аверину Д.И. проект решения о предоставлении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 86:08:0010201:206, площадью 1 500 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Солнечная, участок 9, в 
части установления минимального отступа от границ с западной стороны земельного участка с 3 
метров до 1 метра 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                                         Г.С. Черкезов 
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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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