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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 06 июля 2020 года №68-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 25 июня 2020 года и заключение публичных слушаний от 26 июня 
2020 года,  п о с т а н о в л я ю: 

  
1.  Предоставить Аверину Денису Ивановичу разрешение 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. 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. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                                  Г.С.Черкезов 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 06 июля 2020 года №69-п 
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА: 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ», РАСПОЛОЖЕННОГО 
 НА ТЕРРИТОРИИ ПО УЛ. СЕВЕРНАЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Салым, постановления 
администрации сельского поселения Салым от 19 ноября 2013 года  №130-п «Об утверждении порядка 
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
органа местного самоуправления сельского поселения Салым», в связи с обращением  Гурбанова 
Камала Гаджи оглы от 14 мая 2020 года №14-вх-1352,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 

«Производственной базы и объектов транспортной инфраструктуры» расположенного на территории 
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по ул. Северная муниципального образования сельское поселение Салым, в соответствии со схемой 
территории (приложение №1) и перечнем объектов (приложение №2).  

         2. Утвердить задание по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
(приложение № 3). 

         3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий по подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории (приложение № 4). 

         4. Рекомендовать Гурбанову Камалу Гаджи оглы осуществить подготовку проекта планировки 
и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления и предоставить 
подготовленную документацию по планировке территории в администрацию сельского поселения 
Салым на проверку для последующего вынесения на публичные слушания и утверждения. 

         5.  Ведущему специалисту Зинченко Л.А. организовать учет предложений от физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации по планировке 
территории. 

         5.1. Физические и юридические лица вправе предоставить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Документации.  

         Предложения направляются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и 
адреса проживания в письменном виде и (или) в электронном виде в администрацию сельского 
поселения Салым по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский 
район, п. Салым, ул. Дорожников, д.1, телефон 8 (3463) 316-430, факс: 8 (3463) 316-429, адрес 
электронной почты:  salymadm@mail.ru . 

         Установить сроки приема предложений о порядке, сроках подготовки и содержания 
Документации один месяц со дня опубликования настоящего постановления. 

         6.  Определить уполномоченным органом градостроительную комиссию  для осуществления 
проверки подготовленной на основании настоящего постановления документации по планировке 
территории в течение 30 дней со дня поступления указанной документации в администрацию 
сельского поселения Салым на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и по результатам проверки принять решение о направлении 
документации главе администрации сельского поселения Салым, либо об отклонении такой 
документации и  направлении ее на доработку. 

         7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым.  

         8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
  

Исполняющий обязанности главы поселения                                       Г.С.Черкезов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                   
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                               

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 06 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 69-П 

 
 

Схема   
 по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 

объекта: «Производственной базы и объектов транспортной инфраструктуры» 
расположенного на территории по ул. Северная муниципального образования сельское 

поселение Салым 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                                                                             
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                               

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 06 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 69-П 

 
Перечень объектов  

 по подготовке проекта планировки и проекта межевания  территории для размещения 
объекта: «Производственной базы и объектов транспортной инфраструктуры» 
расположенного на территории по ул. Северная муниципального образования  

сельское поселение Салым 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Кадастровый номер 

1 Здание закрытой стоянки 
автотранспорта 

Нефгеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, строение № 27/6 

86:08:0000000:16319 

2 Здание Цеха текущего 
ремонта автотранспорта 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, строение № 27/4 

86:08:0000000:15657 

3 Здание Лесопильного цеха с 
сортировочной площадкой и 
бытовыми помещениями, 
цех сушки пиломатериалов 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
11 производственная база, строение № 27/9 

86:08:0000000:16095 

4 Котельная Нефтеюганский р-н, п. Салым, Котельная 86:08:0000000:12653 

5 Здание Административно-
бытового корпуса 

Нефтеюганский р-н, п. Салым. ул. Северная, 
Производственная база, здание № 27 

86:08:0000000:16235 

6 Склад круглых 
лесоматериалов 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная. 
Производственная база, сооружение 
№27/12 

86:08:0000000:16091 

7 Сети теплоснабжения Нефтеюганский р-н, п. Салым, Промзона 
РВУ-2 

86:08:0000000:17045 

8 Здание (Арочное здание № 3) Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, строение № 27/3 

86:08:0000000:15765 

9 Здание (Арочное здание № 1) Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная. 
Производственная база, сооружение №27/1 

86:08:0000000:16078 

10 Телефонные сети Нефтеюганский р-н, п. Салым, д БН 1 86:08:0000000:15785 

11 Высоковольтные линии ВЛ-10 Нефтеюганский р-н, п. Салым, южная часть, 
промзона 

86:08:0000000:32157 

12 Вертикальная планировка, 
благоустройство и 
ограждение, инв. № 2289 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, Вертикальная 
планировка, благоустройство и ограждение 

86:08:0000000:15675 

13 Склад горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, сооружение 
№27/15 

86:08:0000000:16157 

14 Подъездной путь к цеху 
деревообработки 
(Железнодорожный тупик) 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, сооружение 
№27/16 

86:08:0000000:16158 

15 Здание КПП Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, строение № 27/5 

86:08:0000000:16237 

16 Гаражи для служебных 
машин 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, строение № 27/20 

86:08:0000000:16146 

17 Склад цемента Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, строение №27/13 

86:08:0000000:16220 

18 Столярно-паркетный цех Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, строение №27/14 

86:08:0000000:15872 

19 Здание Теплый склад Таганай Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, строение №27/19 

86:08:0000000:16070 

20 Склад хранения металла Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная. 
Производственная база, сооружение № 27/8 

86:08:0000000:16239 
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21 Резервуар для воды Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, сооружение 
№27/18 

86:08:0000000:15775 

22 Здание Автомат.насосная 
станция 
противопож.водоснаб 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, сооружение 
№27/17 

86:08:0000000:16077 

23 Сооружение Нефтеюганский р-н, п. 
Салым, Промышленная зона, территория 
РВУ-2 

86:08:0000000:16125 

24 Подъездная дорога к 
промбазе 

Нефтеюганский р-н, п. Салым 86:08:0000000:15660 

25 Низковольтные 
электрические сети и сети 
наружного освещения 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, Промзона 
РВУ-2 

86:08:0000000:17046 

26 Трансформаторная 
подстанция 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, сооружение № 
27/11 

86:08:0000000:30094 

27 Линии электропередач ВЛ 0,4 
кВ производственной базы 
РВУ-2 

Нефтеюганский р-н, п. Салым, Линии 
электропередач ВЛ-0,4 кВ 

86:08:0000000:15861 

28 Наружные сети водопровода 
и канализации 

Нефтеюганский р-н. п. Салым, промзона, 
южная часть, производственная база РВУ-2 

86:08:0000000:17044 

29 Мачта осветительная Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Северная, 
Производственная база, сооружение 
№27/10 

86:08:0000000:30095 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                                                                                             

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                               
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 06 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 69-П 

 
ЗАДАНИЕ 

  по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории  для размещения 
объекта: «Производственной базы и объектов транспортной инфраструктуры», 
расположенного на территории по ул. Северная муниципального образования  

сельское поселение Салым 
 

Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории 

Проект планировки и проект межевания  территории 
для размещения объекта: «Производственной базы и 
объектов транспортной инфраструктуры»  

2. Инициатор подготовки документации по 
планировке территории 

Гурбанов Камал Гаджи оглы  

3. Исполнитель работ по подготовке 
документации по планировке территории 

ООО "Проектная группа "Югра-Проект" 

4. Источник финансирования работ по 
внесению изменений в  документацию по 
планировке территории 

За счет собственных средств Гурбанова Камала 
Гаджи оглы 

5. Цель работы Разработка проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах указанных на 
схеме в приложении, в целях размещения 
производственных объектов  и объектов 
транспортной инфраструктуры 

6. Требования к составу и содержанию 
документации по планировке территории 

Состав и содержание проекта планировки и проекта 
межевания территории должны соответствовать 
ст.42, 43 Градостроительного кодекса РФ 
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7. Сроки разработки документации по 
планировке территории 

6 месяцев со дня опубликования настоящего 
постановления 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4                                                                                                                             

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                               
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 06 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 69-П 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерных изысканий  
 по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 

объекта: «Производственной базы и объектов транспортной инфраструктуры», 
расположенного на территории по ул. Северная муниципального образования  

сельское поселение Салым 
 

 Наименование позиции Содержание 

1.  Сведения об объекте инженерных 
изысканий 

Проект планировки и проект межевания  территории для 
размещения объекта: «Производственной базы и объектов 
транспортной инфраструктуры»     

2. Инициатор разработки инженерных 
изысканий 

Гурбанов Камал Гаджи оглы 

3. Источник финансирования работ по 
разработке инженерных изысканий 

За счет собственных средств Гурбанова Камала Гаджи оглы 

4. 

 
Основные требования к результатам 
инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания - выполнить в 
соответствии с требованиями СП 11-105-97 и СП 47.13330.2016 в 
объеме и составе достаточном для разработки документации 
по объекту. 
Инженерно- геодезические изыскания 
Выполнить топографическую съемку местности в соответствии  
с требованиями: 
СП 11-104-97 и СП 47.13330.2016; 
СП 317.1325800.2017 в объеме и составе достаточном для 
разработки документации по объекту. 
Инженерно-экологические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии 
с требованиями СП 47.13330.2016 (раздел 8), СП 11-102-97 
«Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для 
строительства. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
Выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 
(раздел 8), СП 11-102-97 «Порядок проведения инженерно-
экологических изысканий для строительства. 

5. 
 
 
 
 
 
 

6. 
7. 

Виды инженерных изысканий 
 
 
 
 
 

 
Вид строительства 
Состав и содержание работ 

Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно- геодезические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания 
Инжнерно-гидрометереологические изыскания 

 
Застроенная территория  

 
В соответствии с требованиями СП 11-105-97 и СП 47.13330.2016 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 07 июля 2020 года №73-п 
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО УЛ. ДОРОЖНИКОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
 

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 19 ноября 2013 года  № 130-п «Об утверждении порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа местного 
самоуправления сельского поселения Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Подготовить проект планировки и проекта межевания  территории по ул. Дорожников 

муниципального образования сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры (далее – Документация) в соответствии со схемой 
территории (приложение № 1). 

2. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории 
(приложение № 2). 

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий по проекту планировки и 
проекту межевания территории (приложение № 3). 

4. Администрации сельского поселения Салым: 
4.1. Направить данное постановление в администрацию Нефтеюганского района для 

подготовки технического задания, заключения муниципального контракта и осуществления 
проверки Документации в течении 20 рабочих дней на соответствие требованиям пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.2. Организовать учет предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании Документации.  

5. Физические и юридические лица вправе предоставить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании Документации.  

Предложения направляются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и 
адреса проживания в письменном виде и (или) в электронном виде в администрацию сельского 
поселения Салым по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский 
район, п. Салым. ул. Дорожников, д.1, телефон 8 (3463) 316-430, факс: 8 (3463) 316-429, адрес 
электронной почты:  salymadm@mail.ru . 

Установить сроки приема предложений о порядке, сроках подготовки и содержания 
Документации один месяц со дня опубликования настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы  поселения                            Г.С. Черкезов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 07 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 73-П 

 
Схема проектируемой территории 
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проектируемая территория 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 07 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 73-П 

 
Техническое задание 

на разработку проекта планировки и проекта межевания  территории по ул. Дорожников 
муниципального образования сельского поселения Салым Нефтеюганского района  

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 
 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 Основание для 
осуществления работ 

 Постановление администрации сельского поселения Салым  от  _______     
№      «О подготовке документации по проекту планировке и межевания  
территории по ул. Дорожников муниципального образования сельского 
поселения Салым» 

2 Источник 
финансирования 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019 - 2024 годах 
и на период до 2030 года» на 2021 

3 Вид документа Проект планировки территории и проект межевания территории в составе 
проекта планировки территории (далее – Проект) 
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4 Цель разработки и 
задачи Проекта 

Подготовка документации по планировке территории в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства. 

5 Заказчик  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам  
администрации Нефтеюганского района»  

6 Характеристика объекта Параметры функциональных зон согласно генерального плана поселения.  
Ориентировочная площадь – 5 Га. 

7 Местонахождение 
объекта 

Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Дорожников в соответствии с 
генеральным планом сельского поселения Салым. 

8 Нормативно-правовая 
база разработки 
Проекта 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ; 
- Закон Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 
№39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры». 
- Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.06.2020  № 
94 «О внесении изменений в генеральный план сельского поселения 
Салым, утвержденного 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). 
Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила, иные нормативные технические 
документы. 

9 Срок выполнения работ Сроки выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания 
муниципального контракта  

10 Порядок сбора 
исходной информации 
для разработки Проекта 

Сбор исходной информации, в объеме необходимом для подготовки 
Проекта, обеспечивает Исполнитель. 
Заказчик оказывает Исполнителю содействие в получении необходимой 
исходной информации, в том числе с использованием информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельностью 
Нефтеюганского района. 

11 Требования к составу и 
содержанию работ 

Работы включают в себя следующие мероприятия: 
1. Выполнение инженерных изысканий согласно задания 

(приложение к техническому заданию №1) 
2. Разработка Проекта. 

Результат работ:  
– отчет о сборе исходной информации;  
– Проект; 
– демонстрационные материалы по Проекту. 
Исполнитель согласовывает проектную документацию со службами, 
выдавшими технические требования, государственными, 
эксплуатирующими, а также с иными заинтересованными ведомствами в 
соответствии с требованиями действующего законодательства до 
передачи на утверждение Заказчику. 
Проект должен: 
соответствовать документам территориального планирования, 
требованиям технических регламентов и нормативов 
градостроительного проектирования; 
учитывать границы территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границы территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий. 
Состав и содержание Проекта должны соответствовать требованиям 
статей 41.1, 41.2, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
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Исполнитель осуществляет подготовку демонстрационных материалов о 
Проекте для проведения публичных слушаний. 
Состав демонстрационных материалов определяется Исполнителем по 
согласованию с Заказчиком. 
Исполнитель принимает участие в комиссиях, совещаниях при 
рассмотрении Проекта. 

3. Публичные слушания. 
Результаты работ: доработанный с учетом результатов публичных 
слушаний Проект. 
Исполнитель участвует в проведении публичных слушаний по Проекту 
путем: 
подготовки демонстрационных материалов, необходимых для 
представления участникам публичных слушаний; 
непосредственного участия специалистов Исполнителя в публичных 
слушаниях. 
доработки Проекта по результатам  публичных слушаний (при 
необходимости) 

4. Подготовка документа, содержащий сведения о координатах 
характерных точек красных линий (точек изменения направления красных 
линий и деления их на части), должен соответствовать требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 
«Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в едином государственном 
реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах». 
Проведение Исполнителем согласования документов указанных в данном 
подпункте (при необходимости). 

12 Выдаваемые материалы Документы, указанные в подпункте 2 пункта 11 настоящего Задания 
предоставляются в 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде 
на CD-диске. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 11 настоящего 
Задания предоставляются в 2 экз. на бумажном носителе, 2 экз. в 
электронном виде на CD-диске. 
На бумажном носителе должны быть представлены: 
текстовые материалы в форматах, кратных А4. 
Графические материалы в масштабе и форматах, определяемых 
Исполнителем по согласованию с Заказчиком. 
На электронных носителях информации должны быть представлены: 
Текстовые сведения, документы, материалы в форматах PDF, DOC, DOCX, 
TXT, RTF, XLS, XLSX, ODF, XML; 
Растровая модель представляется в форматах TIFF, JPEG или PDF вместе с 
файлом о географической информации в форматах MID/MIF, TAB, SHP, 
SXF, IDF, QGS.  
Векторная модель представляется в форматах XML, GML, MID/MIF, TAB, 
SHP, IDF, QGS, SXF вместе с файлами описания RSC. 
графические материалы в векторном виде в формате ГИС MapInfo 
Professional версии 11.5 или новее (TAB) в местной системе координат 
МСК-86 зона 3 (план-схема), принятой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 
Демонстрационные материалы, указанные в подпункте 2 пункта 11 
настоящего Задания предоставляются в формате JPEG/JPG/PDF/PDF и 
PPT/PPS в 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде на CD-
диске. 
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Документы, указанные в подпункте 4 пункта 11 настоящего Задания 
предоставляется в 2 экз. на CD-диске. 
Схемы для формирования документов в формате XML предоставляются в 
виде электронного образа соответствующий бумажному носителю. 
Создание XML-схем осуществляется в соответствии с техническими 
требованиями к взаимодействию информационных систем в единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия, 
утвержденными уполномоченным органом Российской Федерации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 07 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 73-П 

Задание 
на выполнение инженерных изысканий необходимых для подготовки проекта планировки и 
проекта межевания  территории по ул. Дорожников муниципального образования сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 
 

№ 
п/п 

Основные данные и требования Содержание основных данных и требований  

1 Сведения об объекте 
инженерных изысканий 

Территория для жилищного строительства  

2 Вид строительства строительство 

3 Цель и виды инженерных 
изысканий 

В целях подготовки документации по планировке территории.  
Инженерно – геодезические, инженерно – геологические 
изыскания, инженерно - гидрометеорологические изыскания, 
инженерно-экологические изыскания.   

4 Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий 

Результаты изысканий должны обеспечить: 
1. Оценку природных условий территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка документации по 
планировке территории, и факторов техногенного воздействия на 
окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях 
обеспечения рационального и безопасного использования 
указанной территории; 

2. Определение границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, уточнение их предельных 
параметров; 

3. Обоснование проведения мероприятий по организации 
поверхностного стока вод, частичному или полному осушению 
территории и других подобных мероприятий и по инженерной 
защите и благоустройству территории. 
Состав и объем инженерных изысканий, метод их выполнения 
установить с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий. 

5 
 

Границы территории 
проведения инженерных 
изысканий 

Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ, 
Нефтеюганский район, с.п. Салым ул. Дорожников 

6 Требования к точности и 
достоверности данных 

Согласно нормативно-технических документов. 

7 Требований к составу, форме 
предоставления технической 
документации  

Подготовить технические отчёты в полном объеме, в 
соответствии с действующими нормами РФ. 
Технические отчёты о выполненных инженерных изысканиях 
предоставляются в 2 экз. на бумажном носителе, 2 экз. в 
электронном виде на CD-диске. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 июля 2020 года №77-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ  
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
  В соответствии со статьей  28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 30 марта 2017 года № 253 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Салым», в целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц,                            
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести публичные слушания по проекту  постановления администрации сельского 

поселения Салым «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым» (далее - Проект), согласно 
приложению. 

2. Назначить публичные слушания на 12 августа 2020 года в 18:00 по местному времени, место 
проведения: здание администрации сельского поселения Салым – п. Салым, ул. Дорожников, дом 1.  

3. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее – 
Рабочая группа) в следующем составе: 

 

Ахметзянова  
Наталья Викторовна 

- Глава сельского поселения Салым, председатель 
Рабочей группы 

Зинченко  
Лариса Алексеевна 

- Ведущий специалист администрации  сельского 
поселения Салым, секретарь Рабочей группы 

Курочкина  
Наталья Александровна 

- Главный специалист администрации сельского 
поселения Салым 

Авхадиев  
Равиль Раузитович 

- Депутат Совета сельского поселения Салым 

Тюленева  
Наталья Александровна 

- Председатель Общественного совета сельского 
поселения Салым 

 
4. Установить, что предложения и замечания  по Проекту могут быть направлены в адрес 

рабочей группы в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) настоящего постановления 
по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Дорожников, д.1, телефон: 8 (3463) 316-430, факс:  8 (3463) 316-429, адрес электронной почты: 
salymadm@mail.ru. 

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности главы поселения  Г.С. Черкезов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ   15 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 77-П 

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ  «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  законом Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 11 мая 2010 года №85-оз «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 
руководствуясь приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24 декабря 2010 года №1-нп «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности», в целях упорядочения размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
        1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению. 
        2. Постановление администрации сельского поселения Салым от 03 июля  2017 года № 66-п  «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Салым» признать утратившим силу. 

        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    
 

С Х Е М А 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального  образования сельское поселение Салым 
 

№ 
п/п 

Наименова
ние 
субъекта 
торговли 

Юридическ
ий адрес 
субъекта 
торговли 

Колич
ество 
неста
цио-
нарн
ых 
торго
вых 
объе
ктов 

Место  
расположен
ие 
нестационар
ного 
торгового 
объекта 

Вид 
объек
та 

Специа
лизаци
я 
(ассорт
имент  
реализу
емой 
продук
ции) 

Площ
адь 
неста
цио-
нарно
го 
торго
вого 
объек
та 
кв.м. 

Площ
адь 
земел
ьного 
участ
ка 
кв.м 

Собствен
ник земе-
льного 
участка, 
на кото-
ром рас-
положен 
нестацио
нарный 
торговый 
объект 

Срок 
период 
размеще
ния 
нестацио
нарного 
торговог
о объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Шубин 
Александр 
Юрьевич 

628327,  
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
КС-6, д.6а, 
кв.16 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, 
ул.Северная, 
участок 2б,  
зоомагазин 
«Кормушка» 

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о-
закупоч
ная 

24 28 Государс
твенная 
собствен
ность   

  Три года 

2. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Барбосова 

628327,  
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, 
ул.Северная, 

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о- 
закупоч
ная 

17 17 Государс
твенная  
собствен
ность   

 Три года 
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Мария 
Владимиро
вна 

п.Салым. 
ул. 
Дорожник
ов,               д. 
124, кв.1 

14б, 
«Модники и 
модницы» 

3. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Головатая 
Ольга 
Васильевна 

628327,  
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым 
ул.45 лет 
Победы, 
д.19, кв.12 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Привокзальн
ая,  в районе 
гаражного 
кооператива, 
торговый 
павильон 
«Цветы»   

 
Торго
во-
остан
овочн
ый 
павил
ьон 

Торгов
о-
закупоч
ная 

36 
  

 

 

36 
   

Государс
твенная 
собствен
ность   

   Три 
года 

4. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Головатая 
Ольга 
Васильевна 

628327,  
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым 
ул.45 лет 
Победы, 
д.19, кв.12 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, 
ул.55 лет 
Победы, 
участок №23, 
торговый 
павильон 
«Цветы от 
Ольги»   

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о-
закупоч
ная 

90 
  

 

 

112 
   

Государс
твенная 
собствен
ность   

   Три 
года 

5 Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Головатая 
Ольга 
Васильевна 

628327,  
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым 
ул.45 лет 
Победы, 
д.19, кв.12 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, 
ул.55 лет 
Победы,  в 
районе 
остановочно
го комплекса 
СОШ №1, 
торговый 
павильон 
«Домашняя 
выпечка»   

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о-
закупоч
ная 

12 
  

 

 

12 
   

Государс
твенная 
собствен
ность   

   Три 
года 

6. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Суставова 
Галина 
Николаевна 

628327, 
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 
Привокзал
ьная, д.9, 
кв.16 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Привокзальн
ая,  участок 
№12а, салон 
«Ритуальных 
услуг» 

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о-
закупоч
ная 

30 210 
  

Государс
твенная 
собствен
ность   

 Три года 

7. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Пузырев 
Вячеслав 
Александро
вич 

454136, 
Челябинск
ая область,  
г. Челя-
бинск, ул. 
Молодогва
рдейцевд.7
4, кв.35 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Молодежная
, участок №10  

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о-заку-
почная, 
под ма-
газин 
сотово
й связи 

100 120 
  

Государс
твенная 
собствен
ность   

   Три 
года 

8. Общество с 
ограниченн
ой 
ответственн

628327,  
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район,                
п.Сивыс-Ях,              
ул. 

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о-
закупоч
ная 

90 295   
 

Государс
твенная 
собствен
ность   

 Три года 
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остью 
«Лилия» 

п.Салым. 
ул. Цент-
ральная,  
строение 
2а 

Нефтяников, 
участок №3а, 
магазин 
«Лилия-2» 

 

9. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Забеленчик
ов  Олег 
Васильевич  

628327, 
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 
Дорожник
ов,  д.132, 
кв.1 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Северная, в 
районе 
жилого дома 
№2 

Торго
вый 
киоск 

Торгов
о-заку-
почная, 
под 
установ
ку 
киоска-
автома
та для 
продаж
и питье-
вой 
воды 

4 4  
  
  

Государс
твенная 
собствен
ность   

 Три года 

10. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Забеленчик
ов  Олег 
Васильевич  

628327,  
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 
Дорожник
ов,  д.132, 
кв.1 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, 
ул.45 лет 
Победы, 
участок 
№18а  

Торго
вый 
киоск 

Торгов
о-заку-
почная, 
под 
установ
ку киос-
ка-авто-
мата 
для 
продаж
и питье-
вой 
воды 

6 6  
  
  

Государс
твенная 
собствен
ность   

 Три года 

11. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Забеленчик
ов  Олег 
Васильевич  

628327,  
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 
Дорожник
ов,  д.132, 
кв.1 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район,                  
п.Сивыс-Ях, 
ул. 
Нефтяников 

Торго
вый 
киоск 

Торгов
о-заку-
почная, 
под 
установ
ку киос-
ка-
автома
та для 
прода-
жи  
питье-
вой 
воды 

4 4  
  
  

Государс
твенная 
собствен
ность   

 Три года 

12. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Ломаева 
Наталья 
Михайловн
а 

628327,  
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 45 лет 
Победы, 
д.18, кв.30 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, 
ул.45 лет 
Победы, 
участок 
№17а, 
павильон: 
«Мясной 
пир» 

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о-
закупоч
ная 

30 30 Государс
твенная 
собствен
ность   

  Три года 

13. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Зюркалов 
Пётр 
Александро
вич 

 628327, 
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 

1   ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Привокзальн
ая, в районе 
рынка     

 
Торго
вый 
павил
ьон 

Произв
одство 
и 
реали-
зация 
хлебо-
булочн
ых и 

10,6   24 
  
  

Государс
твенная 
собствен
ность   

 Три года 
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Привокзал
ьная, д. 17а 

кондит
ерских 
издели
й  

14. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Зюркалов 
Пётр 
Александро
вич 

 628327, 
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым, 
ул. 
Привокзал
ьная, д.17а 

1   ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
45 лет 
Победы, с 
торца  дома 
№15    

 
Торго
вый 
павил
ьон 

Произв
одство 
и 
реали-
зация 
хлебо-
булочн
ых и 
кондит
ерских 
издели
й  

7   7 
  
  

Государс
твенная 
собствен
ность   

 Три года 

15. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Зюркалов 
Пётр 
Александро
вич 

 628327, 
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 
Привокзал
ьная, д.17а 

1   ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Северная, в 
районе 
здания 
полиции  

 
Торго
вый 
павил
ьон 

Произв
одство 
и 
реали-
зация 
хлебо-
булочн
ых и 
кондит
ерских 
издели
й  

8  21 
  
  

Государс
твенная 
собствен
ность   

 Три года 

16. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Машарипов 
Хамиджон 
Ташпулотов
ич 

628327, 
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 
Болотная, 
д.1 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Привокзальн
ая, в районе 
ж/д вокзала, 
торговый 
павильон 
«Олечка»   

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о- 
закупоч
ная 

64 81 Государс
твенная  
собствен
ность   

Три года 

17. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Папка 
Андрей 
Анатольеви
ч 

628327, 
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 
Школьная, 
д.7, кв.3 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Солнечная, 
торгово-
остановочны
й павильон 
«Библиотека-
Цветы»   

 
торго
во-
остан
овочн
ый 
павил
ьон 

Торгов
о-
закупоч
ная 

48 48 Государс
твенная  
собствен
ность   

Три года 

18. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Папка 
Андрей 
Анатольеви
ч 

628327, 
ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 
Школьная, 
д.7, кв.3 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул.  
Привокзальн
ая торгово-
остановочны
й павильон 
«Привокзаль
ная площадь- 
Цветы»   

 
торго
во-
остан
овочн
ый 
павил
ьон 

Торгов
о-
закупоч
ная 

65 90 Государс
твенная  
собствен
ность   

Три года 

19. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Абдималик

628328,               
ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район,                              

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул.   
45 лет 

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о-
закупоч
ная 

56 56 Государс
твенная  
собствен
ность   

Три года 
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ов Ахадулло 
Абилович 

п. 
Юганская 
Обь, ул. 
Юганская, 
д.27, кв.3 

Победы, в 
районе дома 
№18, 
павильон: 
«Овощи, 
фрукты"   

20. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Богданова 
Алина 
Владимиро
вна  

628327, 
ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым. 
ул. 
Майская, 
д.1 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Солнечная,  
сквер 
Солнечный, 
павильон - 
кафе   

Торго
вый 
павил
ьон 

Торгов
о-заку-
почная,  
произв
одство 
и 
реали-
зация 
кондит
ерских 
издели
й и не 
алкогол
ьных 
напитк
ов 

60 60 Государс
твенная  
собствен
ность   

Три года 

21. Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Сулейманов 
Шакир  
Шукур оглы 

 628327, 
ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым, 
ул. 
Новосёлов, 
д.15 

1   ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
45 лет 
Победы, с 
торца  дома  
№15, 
павильон  
быстрого 
питания    

 
Торго
вый 
павил
ьон 

  
Торгов
о-
закупоч
ная 

14,4    14,4 
  
  

Государс
твенная 
собствен
ность   

 Три года 

22 Индивидуал
ьный 
предприни
матель 
Волков 
Евгений 
Александро
вич 

628327, 
ХМАО-
Югра, 
Нефтеюган
ский район, 
п.Салым, 
ул. 45 лет 
Победы, 
д.22, кв.39 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Комсомольс
кая, в районе 
магазина 
строительны
х материа-
лов, павиль-
он для 
рекламы и 
продажи 
окон ПВХ 

 
Торго
вый 
павил
ьон 

  
Торгов
о-
закупоч
ная 

50 60 Государс
твенная 
собствен
ность   

 Три года 
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Результат публичных слушаний  
 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения 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». 

Дата проведения публичных слушаний: 15 июля 2020 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Дорожников, дом 1. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений 

в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением 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», участники публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением 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». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
Председатель публичных слушаний                                                       Г.С.Черкезов 

 
 

Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации 
  
1. Владелец любого маломерного судна обязан выполнять требования Правил 

пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации * (далее Правила), 
основные из которых изложены в настоящей памятке. 

2. Под маломерным судном (согласно Федерального закона №36-ФЗ от 23.04.2012) 
понимается судно, длина которого не должна превышать 20 (двадцати) метров и общее количество 
людей на котором не должно превышать 12 (двенадцать) человек. 

3. Пользование маломерным судном разрешается после его регистрации (в течение 
одного месяца после приобретения) в органах Государственной инспекции по маломерным судам 
(ГИМС), нанесения по установленным правилам регистрационного номера на борту и прохождения 
технического освидетельствования с отметкой в судовом билете. 

4. Не подлежат государственной регистрации в ГИМС суда массой до 200 кг включительно 
и мощностью двигателей до 8 КВт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых 
не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места 
для отдыха. 

5. Лица, управляющие зарегистрированным маломерным судном, должны иметь при себе 
и передавать для проверки госинспектору по маломерным судам или иному должностному лицу, 
имеющему на то право, судовой билет маломерного судна, удостоверение на право управления 
маломерным судном (документ удостоверяющий личность), и, при отсутствии на борту 
судовладельца, оформленную в установленном порядке доверенность на пользование судном. 

6. Плавание маломерных судов на судоходных водных объектах разрешается с открытия 
до закрытия навигации, а на несудоходных - после спада паводковых вод до ледостава (на юге 
Сахалина с 15 апреля по 15 ноября) 
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7. На судоходных водных объектах маломерные суда должны следовать за пределами 
судового хода. Пересекать судовой ход разрешается под углом, близким к прямому, как правило, за 
кормой проходящих регистровых судов.    

  
Владелец маломерного судна обязан: 
- проверять перед выходом в плавание исправность судна, оснащенность необходимым 

оборудованием и спасательными средствами; 
- лично производить инструктаж пассажиров перед посадкой по правилам поведения на судне 

при плавании и в случае аварии, обеспечить их безопасность при посадке и на период пребывания на 
судне; 

- останавливать движение судна при сигнале об остановке,  поданном  госинспектором по 
маломерным судам или иным должностным лицом, имеющим на то право, и передавать судовые и 
другие документы для проверки; 

- осуществлять плавание на удалении от берега и при гидрометеоусловиях, не превышающих 
установленные для данного судна и указанные в судовом билете или «Техническом описании и 
инструкции по эксплуатации»; 

- в темное время суток на ходу и при стоянке на якоре поднимать на судне белый круговой огонь 
или иметь его наготове и показывать при приближении других судов; 

- не заходить на территорию пляжей, купален и других мест массового отдыха населения на 
водоемах. 

  
При эксплуатации маломерного судна запрещается: 
а) управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке и не 

несущим бортовых номеров (кроме судов, указанных в п. 4 настоящей памятки); 
переоборудованным без соответствующего разрешения; с нарушением правил загрузки, норм 
пассажировместимости; в состоянии алкогольного опьянения; 

б) заходить в закрытые для плавания районы без специального разрешения и осуществлять 
плавание в зоне действия знака «Движение маломерных плавсредств запрещено» (внутри красной 
окружности на белом фоне лодка с подвесным мотором черного цвета, перечеркнутая красной 
линией); 

в) маневрировать и останавливать вблизи идущих или стоящих регистровых судов, 
земснарядов, плавучих кранов и т.д. в промежутках между ними; останавливаться и становится на 
якорь в пределах судового хода под мостами, а также у плавучих навигационных знаков, создавая 
своими действиями помеху судоходству; 

г) перевозить на судне детей без умеющих плавать взрослых ( по одному на каждого ребенка); 
д) сбрасывать за борт отходы, мусор или иные предметы; 
е) устанавливать мотор на гребную лодку, где это не предусмотрено конструкцией судна или 

если нет об этом отметки в судовом билете; 
ж) использовать судно в целях браконьерства и других противоправных действий; 
з) во время движения пересаживаться с одного судна на другое, садиться на борт и вставать в 

полный рост, а также раскачивать судно и купаться с него; 
и) пересекать судовой ход в условиях ограниченной видимости и ночью, а также двигаться в 

тумане или других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна 
ориентировка; 

 
Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с законодательством. 

 
 

Профилактика пожаров в банях! 

Одной из самых распространенных причин пожаров в частном жилье становится печь, 
эксплуатируемая в бане. Основные причины таких возгораний – нарушение правил пожарной 
безопасности при её устройстве и эксплуатации. 
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Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов печь нагревается до 
температуры 800 градусов. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, 
могут воспламениться уже при температуре 300 градусов. Это нужно учитывать при кладке и 
расположении печи внутри строения.  

Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются вследствие 
действия высокой температуры. Причиной пожара также может служить возгорание сажи, 
накопившейся в каналах в большом количестве. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и 
дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи 
проводились специалистами.  

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие 
угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все 
топливо прогорело. 

 Заблаговременно, еще перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о 
правильном, и, главное, безопасном выборе места расположения бани.                  Не забывайте о 
противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он 
расположен близко или даже под одной крышей.  

В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, 
обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоянием электропроводки, розеток 
и выключателей. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск 
и Нефтеюганскому району) в очередной раз напоминает гражданам о необходимости строгого 
соблюдения правил пожарной безопасности: не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не 
оставляйте без присмотра отопительные печи, не курите в постели. 

В случае пожара, звоните со стационарного телефона – «01», с мобильного – единый номер 
«112», «101» - служба пожарной охраны. 
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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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