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Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
Приказ от 26 октября 2020 года 

государственный регистрационный № ru 865033022020001 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 сентября 2020 года № 106 
«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 15 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 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

 

с. п. Салым                                                                                                                             06.11.2020 г. 
 

Тема публичных слушаний: Проект  планировки и проект межевания территории для 
жилищного строительства по ул. 45 лет Победы, 55 лет Победы и ул. Кедровая сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.                 

Инициатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Салым. 
Основание для проведения публичных слушаний: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Порядок организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении 

Салым, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от  
30.03.2017  №253; 

     постановление  администрации сельского поселения Салым от 01.10.2020 №102-п «О 
назначении публичных слушаний  по проекту планировки и проекту межевания территории 
для жилищного строительства по ул. 45 лет Победы, 55 лет Победы и ул. Кедровая сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры».   

Дата и время проведения публичных слушаний:           

     05.11.2020,   время начала:  18:00 часов по местному времени. 
 
     Место проведения публичных слушаний: -  поселок Салым, улица Молодежная, дом 

8, помещение 1, в режиме прямой трансляции на видеохостинге YouTube. 

      Официальное опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник» 
от 02.10.2020 №33 (283): постановление администрация сельского поселения Салым  от 
01.10.2020 №102-п «О назначении публичных слушаний  по проекту планировки и проекту 
межевания территории для жилищного строительства по ул. 45 лет Победы, 55 лет Победы 
и ул. Кедровая сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».   

Размещено на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым в сети «Интернет», раздел «Градостроительство и 
землепользование/Проект планировки и проект межевания»  01.10.2020. 

 
Реквизиты протокола публичных слушаний:   
Протокол публичных слушаний от 05.11.2020. 
         
Сведения  о количестве  участников публичных слушаний, которые приняли участие 

в публичных слушаниях в режиме прямой трансляции на видеохостинге  YouTube -5  
человек. 

Рекомендации Рабочей группы по проведению публичных слушаний  
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Поступившие предложения и замечания. 
Таблица 

Содержание внесённых предложений  
и замечаний участников публичных слушаний 

Количество  Аргументированные 
рекомендации 

организатора 
публичных  

слушаний о 
целесообразности  

или 
нецелесообразности  

учёта внесённых 
участниками  

публичных слушаний  
предложений и 
замечаний 

Предложения и 
замечания граждан, 

являющихся  
участниками публичных 

слушаний  
и постоянно 

проживающих на  
территории,  
в пределах  

которой  
проводятся публичные  

слушания 

Предложения и замечания иных  
Участников 
 публичных  
слушаний 

- МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 
1. Рассмотреть возможность 
размещения объекта на земельном 
участке, расположенном по ул. 55 лет 
Победы, без определенного, конкретного 
вида использования и обозначить как 
многофункциональное общественно-
деловое здание с учетом размещения 
детской школы искусств. 
2. Запланировать дополнительные 
парковочные места для размещения 
автотранспорта на земельных участках 
:ЗУ5 и :ЗУ6  для проектного дома №4. 
3. Учесть замечания согласно письма 
комитета по градостроительству 
администрации Нефтеюганского района 
от 05.11.2020 №49-исх-4213. 
4.  Учесть способы образования 
земельных участков :ЗУ3 и :ЗУ4 под 
малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку (замечание председателя 
комитета по земельным ресурсам 
администрации Нефтеюганского района 
Дода А.В.) (приложение 1). 

4 Принять 
замечания и     

предложения 

         
Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для 

жилищного строительства по ул. 45 лет Победы, 55 лет Победы и ул. Кедровая сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
проведены  в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Порядком  
организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении Салым, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от  30.03. 2017  
№253; 

2. Рекомендовать главе сельского поселения Салым принять решение об 
утверждении проекта  планировки и проекта межевания территории для жилищного 
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строительства по ул. 45 лет Победы, 55 лет Победы  и ул. Кедровая сельского поселения 
Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры после 
устранения замечаний и предложений. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет».   

 
Председатель Рабочей  группы                                          Н.В. Ахметзянова 
 
Секретарь                                                                                    Л.А. Зинченко 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2   

о результатах публичных слушаний  
 
п. Салым                        06.11.2020 
 

Тема публичных слушаний: По проекту постановления администрации сельского 
поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в границах сельского поселения Салым.   

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания, назначенные 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 02.10.2020 №103-п «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского 
поселения Салым «О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»:  

территория разработки: сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

заказчик - физическое лицо: Юнусов Д.Б; 
организация – разработчик: Администрация сельского поселения Салым, п. Салым, 

ул. Дорожников, дом 1, телефон 8(3463)316-430. E-mail:  salymadm@mail.ru;    
сроки проведения публичных слушаний: 05.11.2020. 
Официальное опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник» 

от 02.10.2020 №33 (283): постановление администрация сельского поселения Салым от 
02.10.2020 №103-п «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации сельского поселения Салым «О предоставлении разрешения  на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства». 

Размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Салым в сети «Интернет»,  раздел 
«Информация для населения/Объявления»  14.10.2020. 

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 2 человека. 
Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проводилась по 

адресу: п. Салым, ул. Дорожников, дом 1.  
Перечень информационных материалов:  
схема границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010201:599, 

расположенного по адресу: п. Салым, ул. Приозерная,  участок 4/2; 
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параметры разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).  

Предложения и замечания при проведении экспозиции не поступали.    
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол №2 от 05.11.2020. 

 
Содержание внесённых предложений и замечаний 
участников публичных слушаний  

Количество  Аргументированные 
рекомендации 
организатора публичных 
слушаний о 
целесообразности или 
нецелесообразности 
учёта внесённых 
участниками публичных 
слушаний предложений 
и замечаний    

Предложения и замечания 
граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся 
публичные слушания  

Предложения и 
замечания иных 
участников 
публичных 
слушаний 

- - - - 

 
Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения  на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проведены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 
года  № 253 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Салым». 

2. Рекомендовать главе сельского поселения Салым предоставить Юнусову Д.Б. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) в границах земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010201:599, 
площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Приозерная, участок 4/2, в части уменьшения минимального 
отступа от границы с северной 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.  

3. Опубликовать результат публичных слушаний в информационном бюллетени «Салымский 
вестник»  и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым в сети «Интернет».      

 
Председатель комиссии                                                         Н.В. Ахметзянова 
 
Секретарь                  Л.А. Зинченко 
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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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