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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 января 2020 года №79 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26.01.2012 №284  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
(в редакции решений от 26.03.2015 №116, 28.05.2015, №131, 24.02.2016 №186, 23.06.2016 №211,  
23.06.2016 №212, 23.08.2016 №222, 17.11.2017 №284, 14.03.2018 №311, 17.05.2019 №46) 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
26.01.2012 №284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Салым» (далее – Правила), изложив Правила в редакции, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Администрации сельского поселения Салым направить сведения о границах территориальных 
зон в региональное отделение по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому 
федеральному округу для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.  

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                     К РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ                                      

                                                                                                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                           ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №79       

 

ПРЕАМБУЛА 
 

Настоящие Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельское  
поселение  Салым  (далее также – Правила,  правила землепользования и застройки) являются 
нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом сельского поселения 
Салым, генеральным планом сельского поселения Салым, а также с учетом положений иных 
нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и 
градостроительного развития муниципального образования, охраны его культурного наследия, 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Состав правил землепользования и застройки 
1. Правила землепользования и застройки сельского поселения Салым включают в себя: 
- порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений; 
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- карту градостроительного зонирования (карта градостроительного зонирования, карты зон с 
особыми условиями использования территории); 

- градостроительные регламенты. 
Статья 2. Правовые основания введения, назначение и область применения правил 

землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации 
вводят на территории муниципального образования – сельского поселения Салым – систему 
регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании 
– делении всей территории муниципального образования на зоны с установлением для каждой из них 
единого градостроительного регламента по видам и параметрам разрешенного использования 
земельных участков в границах этих территориальных зон. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на 
градостроительном зонировании, являются: 

- создание условий для устойчивого развития сельского поселения Салым, реализации планов и 
программ развития городского округа, систем инженерного, транспортного обеспечения и 
социального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

- создание условий для планировки территорий сельского поселения Салым; 
- обеспечение прав и законных интересов правообладателей объектов недвижимости и лиц, 

желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения объектами недвижимости; 
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;  

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по 
вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в установленных случаях; 

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
- регулированию землепользования и застройки органами местного самоуправления сельского 

поселения Салым; 
- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами; 
- подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления 

сельского поселения Салым; 
- проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки; 
- внесению изменений в правила землепользования и застройки; 
- регулированию иных вопросов землепользования и застройки. 
4. Настоящие Правила применяются наряду с: 
- законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, сельского поселения Салым; 
- утвержденной документацией по планировке территории, документами территориального 

планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сельского 
поселения Салым; 

- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными 
соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения 
окружающей природной среды и объектов культурного наследия.  

5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, 
осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на 
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территории сельского поселения Салым, а также судебных органов как основание для разрешения 
споров по вопросам землепользования и застройки. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. Участие 
граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 
являются открытыми для всех физических и юридических лиц. 

2. Администрация сельского поселения Салым обеспечивает возможность ознакомления с 
настоящими Правилами всем желающим путем: 

1) опубликования Правил в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

2) размещения Правил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также 
– сеть «Интернет») на официальном сайте сельского поселения Салым (далее также – официальный 
сайт), в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; 

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих 
в их состав картографических и иных материалов в администрации сельского поселения Салым. 

3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют право обсуждать, вносить предложения 
и участвовать в принятии решений по вопросам градостроительной деятельности, землепользования 
и застройки на территории сельского поселения Салым в соответствии с действующим 
законодательством. 

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления 

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение 
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами 

территориального планирования, включая генеральный план сельского поселения Салым, 
документацией о планировке территории и на основании установленных настоящими Правилами 
градостроительных регламентов. Градостроительные регламенты действуют в пределах 
территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же 
территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм 
собственности. 

2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки и 
расположенные на них объекты капитального строительства: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются: 
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 
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2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 
случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории. 

6. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства включает: 

1) основные виды разрешенного использования – виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, которые не могут быть запрещены при условии 
соблюдения технических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов 
капитального строительства; 

2) условно разрешенные виды использования – виды использования, которые могут быть 
разрешены в порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации и в 
соответствии с ним настоящими Правилами; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

Все иные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
отсутствующие в настоящих Правилах, являются неразрешенными для соответствующей зоны и не 
могут быть разрешены, в том числе и по процедуре получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

7. Коды (числовые обозначения), наименования и описание видов разрешенного использования 
земельных участков приведены в Правилах соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.10.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка. 

Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 настоящей части предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном 
регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

9. Вне зависимости от установленных вида или видов разрешенного использования земельных 
участков допускается использование земельных участков для: 

1) размещения линейных объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и 
технологически связанных с ними объектов, необходимых для подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
если  их размещение не связано с необходимостью образования земельного участка. 
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2) размещения элементов благоустройства.  
10. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения 

функционирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах 
территории одного или нескольких элементов планировочной структуры, расположение которых 
требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, 
определяются документацией по планировке территории. 

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются 

1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или органами местного 
самоуправления сельского поселения Салым в соответствии с федеральными законами. 
Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или 
земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, 
определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой 
природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо 
охраняемых природных территориях. 

Использование земельных участков, объектов капитального строительства, не соответствующих 
требованиям градостроительных регламентов 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных 
участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в 
соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом. 

3. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и 
объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может 
быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки 
1. Органы местного самоуправления сельского поселения Салым осуществляют свои полномочия 

по вопросам регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения Салым 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
нормативными правовыми актами Нефтеюганского муниципального района, Уставом сельского 
поселения Салым, иными нормативными правовыми актами муниципального образования – сельского 
поселения Салым. 

Комиссия по землепользованию и застройке 
1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее также – Комиссия) является постоянно 

действующим консультативным органом при Главе сельского поселения Салым. 
Комиссия формируется на основании постановления Главы сельского поселения Салым  и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, настоящими Правилами, положением о Комиссии, иными 
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нормативными правовыми актами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми Главой 
сельского поселения Салым. 

2. Комиссия: 
- рассматривает заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства (далее также – 
разрешение на условно разрешенный вид использования); 

- рассматривает заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее также – разрешение на отклонение от предельных параметров); 

- рассматривает предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки, 
по результатам указанного рассмотрения осуществляет подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение Главе сельского поселения Салым, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- выступает организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
Правил и проектам о внесении изменений в Правила, по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения Салым, по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных размеров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Салым; 

- подготавливает заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, 
по которым является организатором;  

- на основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их Главе сельского поселения Салым; 

- на основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
Главе сельского поселения Салым; 

- организует подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Правила, а также 
проектов муниципальных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением 
настоящих Правил. 

Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 5. Изменение одного вида разрешенного использования на другой вид разрешенного 
использования земельных участков и других объектов недвижимости  

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
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градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 

4. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального строительства 
запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно разрешенный вид 
использования применяется порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства статьи 39 
Градостроительного кодекса и в соответствии с ним статьи 10 настоящих Правил. 

5. Правообладатель земельного участка или объекта капитального строительства обеспечивает 
внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о регистрации 
прав на недвижимость. 

Статья 6. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства требуется в случаях, когда правообладатели планируют использовать 
принадлежащие им земельные участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) 
использования, которые определены настоящими Правилами как условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к 
соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в Комиссию по землепользованию и застройке. 

2. Заявление заинтересованного лица, должно содержать:  
1) фамилию, имя, отчество заявителя, место проживания заявителя - физического лица, 

наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения заявителя – юридического лица, наименование объекта 
капитального строительства; 

2) адрес и кадастровый номер земельного участка или объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования. 

Заявление должно быть подписано заявителем – физическим лицом или руководителем 
заявителя – юридического лица (лицом, имеющим право в соответствии с учредительными 
документами юридического лица представлять интересы юридического лица без доверенности) либо 
представителем заявителя – физического или юридического лица, действующим на основании 
надлежащим образом оформленной доверенности. 

Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные 
с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3. К заявлению прилагается документы и информация, которые предусмотрены 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

4. При получении заявления Комиссия: 
1) при соответствии заявления и прилагаемых документов требованиям, предусмотренным 

частями 2 и 3 настоящей статьи, регистрирует заявление; 
2) рассматривает заявление и готовит заключение по предмету заявления; 
3) запрашивает письменное заключение по предмету заявления от администрации сельского 

поселения Салым; 
4) запрашивает письменные заключения по предмету заявления от уполномоченного 

государственного органа охраны объектов культурного наследия, уполномоченного органа в области 
охраны окружающей среды, уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического 
надзора. Указанные запросы направляются в случаях, когда земельный участок расположен в границах 
соответствующих зон ограничений. 



9 
 
 

4. Отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования принимается 
в случаях: 

1) отсутствия у заявителя прав на земельный участок и (или) объект капитального строительства; 
2) несоответствия запрашиваемого условно разрешенного вида использования земельного 

участка или объекта капитального строительства градостроительному регламенту, установленному 
правилами землепользования и застройки применительно к территории, на которой находится 
земельный участок и (или) объект капитального строительства, документам территориального 
планирования; 

3) оказания запрашиваемым условно разрешенным видом использования земельного участка 
или объекта капитального строительства негативного воздействия на окружающую среду, 
нарушающего права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные 
интересы правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на 
основании рекомендаций Комиссии, составленных на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях за исключением 
случая, предусмотренного частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их Главе сельского поселения Салым . 

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций Глава сельского поселения 
Салым в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликованию официальной информации, и размещается на 
официальном сайте сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения может быть оспорено в судебном порядке. 

Статья 7. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет 
в администрацию сельского поселения Салым в Комиссию по землепользованию и застройке 
заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Заявление заинтересованного лица, должно содержать:  
1) фамилию, имя, отчество заявителя, место проживания заявителя - физического лица, 

наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения заявителя – юридического лица, наименование объекта 
капитального строительства; 

2) адрес и кадастровый номер земельного участка, применительно к которому запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования; 

3) описание неблагоприятных для застройки параметров, конфигурации, инженерно-
геологических или иных характеристик земельного участка, для которого запрашивается отклонение 
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от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, с обоснованием необходимости данного отклонения, вида, назначения, параметров 
объекта (объектов) капитального строительства, строительство или реконструкция которого 
(которых) планируется на данном земельном участке. 

Заявление должно быть подписано заявителем – физическим лицом или руководителем 
заявителя – юридического лица (лицом, имеющим право в соответствии с учредительными 
документами юридического лица представлять интересы юридического лица без доверенности) либо 
представителем заявителя - физического или юридического лица, действующим на основании 
надлежащим образом оформленной доверенности. 

Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные 
с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. 

5. К заявлению прилагаются документы и информация, которые предусмотрены 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

6. При получении заявления Комиссия: 
1) при соответствии заявления и прилагаемых документов требованиям, предусмотренным 

частями 4 и 5 настоящей статьи, регистрирует заявление; 
2) рассматривает заявление и готовит заключение по предмету заявления; 
3) запрашивает письменное заключение по предмету заявления от администрации сельского 

поселения Салым; 
4) запрашивает письменные заключения по предмету заявления от уполномоченного 

государственного органа охраны объектов культурного наследия, уполномоченного органа в области 
охраны окружающей среды, уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического 
надзора. Указанные запросы направляются в случаях, когда земельный участок расположен в границах 
соответствующих зон ограничений. 

7. Отказ в предоставлении отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства принимается в случаях: 

1) отсутствия у заявителя прав на земельный участок и (или) объект капитального строительства; 
2) отсутствия обстоятельств, указанных в части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 
3) несоответствия запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства требованиям технических 
регламентов; 

4) несоответствия отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, запрашиваемого в отношении объекта, 
расположенного в границах приаэродромной территории, ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории. 

8. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.  

9. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации Главе сельского поселения Салым . 

10. Глава сельского поселения Салым  в течение семи дней со дня поступления указанных в части 
9 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения. 

11. Решение об отказе в предоставлении разрешения или о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции может быть 
оспорено в судебном порядке. 

Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного 
самоуправления 

 Статья 8. Общие положения о подготовке документации по планировке территории 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 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. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 
выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных 
зон и (или) установленных генеральным планом сельского поселения Салым функциональных зон. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 
капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за 
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи. 

4. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в 
связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 
проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более 
муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение 
такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения 
такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если 
размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством 
Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного 
фонда. 

5. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
6. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
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подготовки проекта планировки территории в целях: 
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования. 

7. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде 
отдельного документа. 

8. Состав и содержание документации по планировки территории определяется 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 Статья 9. Порядок подготовки документации по планировке территории  
1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории 

сельского поселения Салым, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Сельского 
поселения Салым по собственной инициативе либо на основании предложений физических или 
юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки 
документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 2 
настоящей статьи, принятие администрацией сельского поселения Салым решения о подготовке 
документации по планировке территории не требуется. 

2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о 
комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры 
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 настоящего Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае 
подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 
подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

3. В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, подготовка документации по 
планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или 
привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы 
указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном 
сайте сельского поселения Салым в сети "Интернет". 

5. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физические или юридические лица вправе представить в сельского поселения Салым свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

6. Заинтересованные лица, указанные в части 2 настоящей статьи, осуществляют подготовку 
документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в 
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администрацию сельского поселения Салым. 
7. Администрация сельского поселения Салым обеспечивает подготовку документации по 

планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, и утверждает 
документацию по планировке территории в границах поселения, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

8. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории объектов 
местного значения сельского поселения Салым  в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если размещение таких объектов не 
предусмотрено генеральным планом сельского поселения Салым. 

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией 
сельского поселения Салым самостоятельно либо привлекаемыми ею на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 
Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение 
объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет 
их средств. 

10. Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и лицами, с которыми 
заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе администрации сельского 
поселения Салым, устанавливаются соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

11. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании схемы 
территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, схемы 
территориального планирования Нефтеюганского муниципального района, генерального плана 
сельского поселения Салым, настоящих Правил (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий. 

12. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 2 настоящей статьи, осуществляют подготовку 
документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и, в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, направляют такую документацию для 
утверждения соответственно в администрацию сельского поселения Салым . 

13. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов местного 
значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных 
нужд, до его утверждения подлежит согласованию с администрацией сельского поселения Салым. 
Предметом согласования проекта планировки территории являются предусмотренные данным 
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения. 

14. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов местного 
значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд 
сельского поселения Салым, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных 
физическим или юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 
самоуправления сельского поселения Салым, не действует в части определения границ зон 
планируемого размещения таких объектов в случае, если в течение трех лет со дня утверждения 
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данного проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд. 

15. Администрация сельского поселения Салым осуществляет проверку подготовленной 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки 
администрация сельского поселения Салым принимает соответствующее решение о направлении 
документации по планировке территории Главе сельского поселения Салым или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку. 

16. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, в случаях 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

17. Администрация сельского поселения Салым направляет соответственно Главе сельского 
поселения Салым подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

18. Глава сельского поселения Салым с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 
направлении ее в администрацию сельского поселения Салым на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения. 

19. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 
лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами 
документации по планировке территории не допускается. 

20. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и 
проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в 
течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте 
сельского поселения Салым  в сети «Интернет». 

Глава 8. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки 

Статья 10. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки  

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии с Уставом сельского поселения Салым и (или) нормативным правовым актом сельского 
поселения Салым, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
настоящих Правил проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законам, для рассмотрения следующих проектов (далее также в настоящей статье – 
проекты): 

-  проекта генерального плана; 
-  проекта правил землепользования и застройки;  
- проекта планировки территории; 
- проекта межевания территории;  
- проекта правил благоустройства территорий; 
- проектов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных выше утвержденных 

документов; 
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-  проектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства; 

- проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте Сельского поселения Салым  в «Интернет» 
(или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с 
использованием сети «Интернет», и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
3. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
4. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 3 и пунктом 2 части 3 

настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции 
такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется представителем организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и 
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях. 

5. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 3 и пунктом 2 части 3 настоящей статьи 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 7 
настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 
общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 5 настоящей статьи, подлежат 
регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 
публичных слушаний, за исключением случая выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 
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7. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

8. Не требуется представление указанных в части 7 настоящей статьи документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или 
информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в 
информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 7 настоящей 
статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

9. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем 
предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) помещениях органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций). 

10. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

11. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор 
общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 12. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте сельского поселения 
Салым  и (или) в информационных системах. 

Статья 11. Особенности проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов 
поселения, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов 

1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 
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2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана поселения, проекту внесения изменений в генеральный план поселения с момента 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом 
сельского поселения Салым и (или) нормативным правовым актом сельского поселения Салым не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки, проекту о внесений изменений в правила землепользования и 
застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.  

4. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

5. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации заключения комиссии не требуются. 

Статья 12. Особенности проведения публичных слушаний по проектам планировки территории 
и проектам межевания территории, проектам внесения в них изменений 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения 
дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, проекту внесения в них изменений со дня оповещения 
жителей сельского поселения Салым об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом сельского 
поселения Салым и (или) нормативным правовым актом сельского поселения Салым и не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев. 

Статья 13. Особенности проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
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которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего 
Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов. 

2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или по проекту решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проекту решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть более одного месяца. 

4. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

Глава 5. Положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Статья 14. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 
1. Основаниями для рассмотрения сельского поселения Салым  вопроса о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 

поселения Салым, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 
использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов; 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 
зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию 
местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично 
в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных 
мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном 
реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, 
территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 
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использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического 
поселения регионального значения. 

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Комиссию 
направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и 
застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в случаях, 
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления Нефтеюганского муниципального района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления сельского поселения Салым в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих 
территории поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их объединений. 

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в 
правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение Главе сельского поселения Салым. 

4. Глава сельского поселения Салым  с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в 
данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

5. Глава сельского поселения Салым не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещение указанного сообщения на официальном сайте сельского поселения Салым  в сети 
«Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и 
телевидению. 

6. Подготовка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересованных 
лиц.  

7. Администрация сельского поселения Салым осуществляет проверку проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, представленного Комиссией, на соответствие 
требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения Салым, схемам 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схеме 
территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, схемам 
территориального планирования Российской Федерации,  сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 
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8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки Администрация Сельского 
поселения Салым направляет проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Главе Сельского поселения Салым  или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и 
документам, указанным в части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

9. Глава сельского поселения Салым  при получении от Администрации сельского поселения 
Салым проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через 
десять дней со дня получения такого проекта. 

10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки проводятся в порядке, определяемом Уставом сельского 
поселения Салым  и (или) нормативным правовым актом сельского поселения Салым, в соответствии 
со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса, главой 4 настоящих Правил. 

11. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких 
общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и представляет указанный проект Главе 
сельского поселения Салым. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и 
застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их 
проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется. 

12. Глава сельского поселения Салым  в течение десяти дней после представления ему проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и указанных в части 11 настоящей статьи 
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет 
депутатов сельского поселения Салым или об отклонении проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления. 

13. Правила землепользования и застройки утверждаются Совет депутатов сельского поселения 
Салым. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их 
проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.  

14. Совет депутатов сельского поселения Салым по результатам рассмотрения проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему 
может утвердить указанный проект или направить его Главе сельского поселения Салым на доработку 
в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
указанному проекту. 

15. Утвержденный проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте сельского поселения Салым  в сети «Интернет». 

16. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 1 настоящей статьи, исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, 
утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических 
поселений регионального значения, направляет главе местной администрации требование о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий 
исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий. 

17. В случае поступления требования, предусмотренного частью 16 настоящей статьи, 
поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 
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существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 1 настоящей статьи 
оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава местной 
администрации обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. 

18. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий 
исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не 
может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 16 
настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или 
прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах 
территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 
части 1 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки. 

19. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки в судебном порядке. 

Глава 9. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки 
Статья 15. Вступление в силу настоящих Правил 
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования. 
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения 

настоящих Правил подлежат внесению в Едином государственном реестре недвижимости. 
Статья 16. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правам 
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты сельского 

поселения Салым по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, 
строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство 
и реконструкцию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок 
действия разрешения на строительство и реконструкцию не истек. 

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального 
строительства допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным 
градостроительным регламентом для территориальной зоны. 

4. Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются 
несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты имеют виды использования, 
которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон. 

5. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут 
производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или 
путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. 

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим 
Правилам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень 
несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 

6. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также 
строительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными 
настоящими Правилами градостроительными регламентами. 

Статья 17. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации 
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная 

документация применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
Статья 18. Ответственность за нарушение Правил 
1. За нарушение положений, установленных настоящими Правилами, физические, юридические и 

должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  

Статья 19. Карта градостроительного зонирования  
Статья 20. Карта зон с особыми условиями использования территорий по экологическим 

условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности 
Статья 21. Карта зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны 

объектов культурного наследия 
Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 22. Перечень видов территориальных зон 
1. Перечень видов территориальных зон приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Перечень видов территориальных зон, выделенных на Карте градостроительного зонирования 

1 2 

 Жилые зоны 

Ж 1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж 2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами  

Ж 3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами  

 Общественно-деловые зоны 

О 1 Многофункциональная общественно-деловая зона 

О 2 Зона специализированной общественной застройки 

 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

П 1 Производственная зона 

П 2 Коммунально-складская зона 

И Зона инженерной инфраструктуры 

Т Зона транспортной инфраструктуры 

 Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ 1 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
граждан 

СХ 2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 

СХ 3 Зона сельскохозяйственного использования 

 Рекреационные зоны 

Р 1 Зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Р 2 Иные рекреационные зоны 

 Зоны специального назначения 

СП 1 Зона кладбищ 

СП 2 Зона складирования и захоронения отходов 

СП 3 Зона озелененных территорий специального назначения 

СП 4 Зона специального назначения 

 
Статья 23. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предельные (максимальным и минимальным) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

 
1. Жилые зоны 
1) Ж 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами в 1 – 2 этажа (допускается строительство 3-го 

мансардного этажа) выделена для обеспечения правовых размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Для индивидуального жилищного строительства - код 2.1 
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2. Блокированная жилая застройка - код 2.3 
3. Для ведения личного подсобного хозяйства - код 2.2 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
1. Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0 
2. Коммунальное обслуживание  - код 3.1 
Условно разрешенные виды использования: 
1. Магазины - код 4.4 
2. Общественное питание  - код 4.6 
3. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - код 3.4.1 
4. Обеспечение внутреннего правопорядка - код 8.3 
5. Спорт – код 5.1 
6. Бытовое обслуживание – код 3.3  
7. Дошкольное, начальное и среднее общее образование - код 3.5.1 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне Ж 1: 

 
№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь: 

1.1 площадь земельных участков, кв. м 600 1500 

1.1 иные предельные размеры не подлежат установлению 

1.2 иные предельные размеры не подлежат установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: 

2.1 минимальные отступ от фронтальной границы земельного 
участка до жилого дома, м 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 

2.2 минимальные отступ от границы земельного участка, м 3 не подлежит 
установлению 

2.3 минимальные отступ от границы земельного участка до 
подсобных и вспомогательных объектов капитального 
строительства и сооружений, м 

1 не подлежит 
установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

3.1 предельное количество этажей, эт. не подлежит 
установлению 

2 (допускается 
строительство 3-го 
мансардного 
 этажа) 

3.2 предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит 
установлению 

12 (исключение: 
шпили, башни,  
флагштоки) 

4 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена (занята 
зданиями, строениями, сооружениями, в том числе 
нестационарными объектами), ко всей площади земельного 
участка 

не подлежит 
установлению 

35% 

5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

5.1 Минимальное расстояние между жилыми домами – 6 метров 
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5.2 Минимальное расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек, расположенных на 
соседних участках – 6 метров 

5.3 Требования к ограждениям земельных участков: 
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; 
- характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на - протяжении 
одного квартала с обеих сторон;  
- ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны 
 быть сетчатые или решетчатые; 
- максимальная высота ограждений земельных участков – 1,5 метра. 

 
2) Ж 2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
Зона малоэтажной жилой застройки в 1 - 4 этажа (включая мансардный) выделена для 

обеспечения правовых условий размещения многоквартирных жилых домов не выше 4 этажей жилых 
домов, а также блокированной застройки.  

 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – код 2.1.1 
2. Блокированная жилая застройка - код 2.3 
3. Для индивидуального жилищного строительства - код 2.1 
4. Ведение садоводства – код 13.2 
5. Ведение дачного хозяйства – код 13.3 
6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование – код 3.5.1  
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
1. Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0 
2. Коммунальное обслуживание – код 3.1 
Условно разрешенные виды использования: 
1. Для индивидуального жилищного строительства - код 2.1 
2. Обеспечение внутреннего правопорядка – код 8.3 
3. Культурное развитие – код 3.6 
4. Общественное управление 
5. Магазины – код 4.4 
6. Общественное питание – код 4.6 
7. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - код 3.4.1 
8. Бытовое обслуживание – код 3.3 
9. Банковская и страховая деятельность – код 4.5 
10. Спорт – код 5.1 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне Ж 2: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь: 

1200 5000 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, м 

2.1 для вида разрешенного использования «Блокированная 
жилая застройка - код 2.3» 

3 не подлежит 
установлению 

2.2 для иных видов разрешенного использования 3 не подлежит 
установлению 
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3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

3.1 предельная высота зданий, строений, сооружений, м  
 

не подлежит 
установлению 

20 

3.2 предельное количество этажей, эт. не подлежит 
установлению 

4 

4 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена (занята 
зданиями, строениями, сооружениями, в том числе 
нестационарными объектами), ко всей площади земельного 
участка, % 

не подлежит 
установлению 

45 

5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

5.1 Максимальная площадь встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального 
строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 
превышать 30 % от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному 
виду разрешенного использования 

 
3) Ж 3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами  
Зона многоквартирной жилой застройки 5 – 8 этажей выделена для обеспечения правовых 

условий формирования кварталов многоквартирных жилых домов со средней плотностью застройки. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Среднеэтажная жилая застройка – код 2.5 
2. Дошкольное, начальное и среднее общее образование – код 3.5.1 
3. Магазины – код 4.4 
4. Общественное питание  – код 4.6 
5. Бытовое обслуживание – код 3.3 
6. Банковская и страховая деятельность 
7. Обеспечение внутреннего правопорядка – код 8.3 
8. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – код 2.1.1 
9. Банковская и страховая деятельность  - код 4.5 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
1. Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0 
2. Коммунальное обслуживание – код 3.1 
Условно разрешенные виды использования: 
1. Гостиничное обслуживание - код 4.7 
2. Культурное развитие – код 3.6 
3. Религиозное использование  - код 3.7 
4. Спорт – код 5.1 
5. Социальное обслуживание - код 3.2 
6. Общественное управление  - код 3.8 
7. Деловое управление  - код 4.1 
8. Объекты гаражного назначения – 2.7.1 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне Ж 3: 



26 
 
 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное  
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные)  
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

в соответствии с документацией  
по планировке территории 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в  
целях определения мест допустимого размещения  
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений,  
сооружений, м 

3 не подлежит 
установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

3.1 предельное количество этажей, эт. не подлежит 
установлению 

8 

3.2 предельная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит 
установлению 

28 

4 максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена (занята зданиями, 
строениями, сооружениями, в том числе нестационарными 
объектами), ко всей площади земельного участка, % 

не подлежит 
установлению 

45 

5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

5.1 максимальная площадь встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального 
 строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 
превышать 30% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному  
виду разрешенного использования 

 
2. Общественно-деловые зоны 
1) О 1. Многофункциональная общественно-деловая зона 
Многофункциональная общественно-деловая зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территории с целью размещения объектов общественно-делового назначения 
общегородского значения и развития предпринимательства. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Деловое управление - код 4.1 
2. Общественное управление  - код 3.8 
3. Социальное обслуживание  - код 3.2 
4. Бытовое обслуживание  - код 3.3 
5. Магазины  - код 4.4 
6. Банковская и страховая деятельность  - код 4.5 
7. Общественное питание  - код 4.6 
8. Гостиничное обслуживание  - код 4.7 
9. Культурное развитие  - код 3.6 
10. Обеспечение внутреннего правопорядка  – код 8.3 
11. Обеспечение научной деятельности – код 3.9 
12. Рынки  - код 4.3 
13. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - код 4.2 
14. Коммунальное обслуживание  - код 3.1 
15. Объекты гаражного назначения – код 2.7.1 
16. Выставочно-ярмарочная деятельность  - код 4.10 
17. Туристическое обслуживание – код 5.2.1 
18. Религиозное использование  - код 3.7 
19. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - код 3.4.1 
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20. Амбулаторное ветеринарное обслуживание – код 3.10.1 
21. Приюты для животных – код 3.10.2 
22. Спорт  - код 5.1 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. Земельные участки (территории) общего пользования  - код 12.0 
Условно разрешенные виды использования: 
1. Развлечения - код 4.8 
2. Объекты придорожного сервиса  - код 4.9.1 
3. Обслуживание автотранспорта  - код 4.9 
4. Объекты гаражного назначения – 2.7.1 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне О 1: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные)  
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения 

Минимальное  
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) 
 размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

не подлежат установлению 

в соответствии с документацией  
по планировке территории 

2 минимальные отступы от границ земельных участков  
в целях определения мест допустимого размещения  
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
 сооружений, м 

3 не подлежит 
установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

3.1 предельное количество этажей, эт. 1 8 

3.2 предельная высота зданий, строений, сооружений, м 1 27 

4 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной  
площади земельного участка, которая может быть  
застроена (занята зданиями, строениями, сооружениями, в 
том числе нестационарными объектами), ко всей  
площади земельного участка, % 

не подлежит 
установлению 

60 

 
2) О 2. Зона специализированной общественной застройки 
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения 

социальных, культурных, спортивных, образовательных объектов в городе. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование  - код 3.5.1 
2. Социальное обслуживание 
3. Среднее и высшее профессиональное образование 
5. Обеспечение научной деятельности 
6. Культурное развитие 
7. Стационарное медицинское обслуживание – 3.4.2 
8. Спорт  - код 5.1 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0 
2. Коммунальное обслуживание – код 3.1 
Условно разрешенные виды использования: 
1. Выставочно-ярмарочная деятельность - код 4.10 
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2. Магазины - код 4.4 
3. Общественное питание - код 4.6 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне О 2: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные)  
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

не подлежат установлению 

в соответствии с документацией 
 по планировке территории 

2 минимальные отступы от границ земельных участков  
в целях определения мест допустимого размещения  
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м 

3 не подлежит 
установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

3.1 предельное количество этажей, эт. 1 5 

3.2 предельная высота зданий, строений, сооружений, м 1 18 

4 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена (занята 
зданиями, строениями, сооружениями, в том числе 
нестационарными объектами), ко всей площади земельного 
участка, % 

не подлежит 
установлению 

60 

 
3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
1) П 1. Производственная зона 
Зона предприятий I - V классов опасности по санитарной классификации выделена для 

обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется 
производственная деятельность. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Недропользование – код 6.1 
2. Тяжелая промышленность – код 6.2 
3. Автомобилестроительная промышленность – код 6.2.1 
4. Легкая промышленность – код 6.3 
5. Фармацевтическая промышленность – код 6.3.1 
6. Нефтехимическая промышленность – код 6.5 
7. Строительная промышленность – код 6.6 
8. Энергетика – код 6.7 
9. Связь - код 6.8 
10. Склады – код 6.9 
11. Целлюлозно-бумажная промышленность – код 6.11 
12. Коммунальное обслуживание – код 3.1 
13. Бытовое обслуживание - код 3.3 
14. Обеспечение научной деятельности - код 3.9 
15. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - код 3.9.1 
16. Деловое управление  - код 4.1 
18. Обслуживание автотранспорта - код 4.9 
19. Железнодорожный транспорт – код 7.1 
20. Автомобильный транспорт – код 7.2 
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21. Трубопроводный транспорт – код 7.5 
22. Пищевая промышленность - код 6.4 
23. Объекты придорожного сервиса - код 4.9.1 
24. Объекты гаражного назначения – 2.7.1 
25. Обеспечение внутреннего правопорядка  – код 8.3 
26. Магазины - код 4.4 
27. Общественное питание - код 4.6 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0 
Условно разрешенные виды использования: 
не установлены 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне П 1: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные)  
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) 
 размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

не подлежит установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений,  
сооружений: 

не подлежит установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

3.1 предельное количество этажей, эт. не подлежит 
установлению 

5 

4 максимальный процент застройки в границах земельного  
участка, определяемый как отношение суммарной  
площади земельного участка, которая может быть застроена 
(занята зданиями, строениями, сооружениями, в том числе 
нестационарными объектами), ко всей  
площади земельного участка 

не подлежит 
установлению 

80% 

5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

5.1 класс опасности размещаемых промышленных объектов, 
производств и сооружений, складских зданий 
 и сооружений 

V I 

 
2) П 2. Коммунально-складская зона 
Коммунально-складская зона выделена для обеспечения правовых условий формирования 

территорий для размещения специализированных складов, товарных баз, предприятий 
коммунального и транспортного обслуживания населения. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Энергетика – код 6.7 
2. Связь  – код 6.8 
3. Склады – код 6.9 
4. Коммунальное обслуживание – код 3.1 
5. Бытовое обслуживание  –  код 3.3 
6. Обеспечение научной деятельности – код 3.9 
7. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - код 3.9.1 
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8. Деловое управление - код 4.1 
9. Обслуживание автотранспорта - код 4.9 
10. Трубопроводный транспорт – код 7.5 
11. Объекты придорожного сервиса - код 4.9.1 
12. Объекты гаражного назначения – 2.7.1 
13.  Магазины - код 4.4 
14. Общественное питание - код 4.6 
15. Обеспечение внутреннего правопорядка  – код 8.3 
16. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – код 4.2 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
1. Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0 
Условно разрешенные виды использования: 
не установлены 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне П 2: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные)  
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения 

Минимальное  
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные)  
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

не подлежит установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков  
в целях определения мест допустимого размещения  
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
 сооружений, м 

не подлежит установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

3.1 предельное количество этажей: 1 5 

4 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной  
площади земельного участка, которая может быть 
 застроена (занята зданиями, строениями, сооружениями,  
в том числе нестационарными объектами), ко всей  
площади земельного участка 

не подлежит 
установлению 

90% 

5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

5.3 класс опасности размещаемых промышленных объектов, 
производств и сооружений, складских зданий и сооружений 

не подлежит 
установлению 

V 

 
3) И. Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для 

размещения объектов инженерной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Трубопроводный транспорт – код 7.5 
2. Связь - код 6.8 
3. Энергетика – код 6.7 
4. Коммунальное обслуживание – код 3.1 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0 
Условно разрешенные виды использования: 
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не установлены 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне И: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь: 

не подлежит установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 

не подлежит установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

не подлежит 
установлению 

2 

4 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена (занята 
зданиями, строениями, сооружениями, в том числе 
нестационарными объектами), ко всей площади земельного 
участка 

не подлежит 
установлению 

80% 

 
4) Т. Зона транспортной инфраструктуры 
Зона Т выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения 

объектов обслуживания автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта. 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Железнодорожный транспорт – код 7.1 
2. Автомобильный транспорт – код 7.2 
3. Обслуживание автотранспорта - код 4.9 
4. Объекты придорожного сервиса - код 4.9.1 
5. Воздушный транспорт – код 7.4 
6. Обеспечение внутреннего правопорядка  – код 8.3 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0 
2. Коммунальное обслуживание – код 3.1 
Условно разрешенные виды использования: 
1. Магазины - код 4.4 
2. Общественное питание - код 4.6 
3. Гостиничное обслуживание – код 4.7 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне Т: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь: 

не подлежит установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, 

не подлежит установлению 
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строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

не подлежит 
установлению 

5 

4 максимальный процент застройки в границах земельного  
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена (занята 
зданиями, строениями, сооружениями, в том числе 
нестационарными объектами), ко всей площади земельного 
участка 

не подлежит 
установлению 

80% 

 
4. Зоны сельскохозяйственного использования: 
 

1) СХ 1 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 
Зона СХ 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для ведения 

садового и дачного хозяйства, огородничества. 
 

Основные виды разрешенного использования: 
1. Ведение садоводства – код 13.2 
2. Ведение дачного хозяйства – код 13.3 
3. Ведение огородничества – код 13.1 
4. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках – код 1.16 
5. Пчеловодство – 1.12 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. Коммунальное обслуживание – код 3.1 
Условно разрешенные виды использования: 
1. Спорт  - код 5.1 
2. Магазины - код 4.4 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне СХ 1: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры  
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения 

Минимальное  
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе  
их площадь: 

1.1 площадь земельных участков, кв. м 600 1500 

1.2 иные предельные размеры не подлежат установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого  
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: 

2.1 до жилого дома, м 3 не подлежит 
установлению 

2.1.1 для подсобных и вспомогательных объектов капитального 
строительства и сооружений, м 

1 не подлежит 
установлению 

2.2 для иных видов разрешенного использования 3 не подлежит 
установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

3.1 высота жилого дома, м не подлежит 
установлению 

9 

3.2 высота подсобных и вспомогательных объектов  
капитального строительства и сооружений 

не подлежит 
установлению 

2/3 высоты  
объекта  

капитального 
строительства, 
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отнесенного к 
основному виду 
разрешенного 
использования 
и размещенного 
на одном с ним 

земельном участке 

4 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной  
площади земельного участка, которая может быть  
застроена, ко всей площади земельного участка 

не подлежит 
установлению 

35 

 
2) СХ 2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
Зона СХ 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для 

размещения объектов сельскохозяйственного производства. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур – код 1.2 
2. Овощеводство – код 1.3 
3. Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур – код 1.4 
4. Садоводство – код 1.4 
5. Скотоводство – код 1.8 
6. Звероводство – код 1.9 
7. Птицеводство – код 1.10 
8. Свиноводство  – код 1.11 
9. Пчеловодство  – код 1.12 
10. Рыбоводство  – код 1.13 
11. Научное обеспечение сельского хозяйства  – код 1.14 
12. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции  – код 1.15 
13. Питомники  – код 1.17 
14. Обеспечение сельскохозяйственного производства – код 1.18 
15. Пищевая промышленность  – код 6.14 
16. Амбулаторное ветеринарное обслуживание – код 3.10.1 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. Земельные участки (территории) общего пользования – код 12.0 
2. Коммунальное обслуживание - код 3.1 
Условно разрешенные виды использования:  
1. Приюты для животных – 3.10.2 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне СХ 2: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь: 

1.1 площадь земельных участков, кв. м 1000 15000 

1.2 иные предельные размеры не подлежат установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

3 не подлежит 
установлению 
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сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, м 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

3.1 высота строений, сооружений, м не подлежит 
установлению 

15 

4 максимальный процент застройки в границах земельного  
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка 

не подлежит 
установлению 

65 

 
2) СХ 3 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
Зона СХ 3 выделена для обеспечения правовых условий для осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей), 
сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных. 

 

Основные виды разрешенного использования: 
1. Скотоводство – код 1.8 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. Земельные участки (территории) общего пользования – код 12.0 
Условно разрешенные виды использования:  
не установлены 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне СХ 3: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе  
их площадь: 

1.1 площадь земельных участков, кв. м 1000 15000 

1.2 иные предельные размеры не подлежат установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, м 

3 не подлежит 
установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

3.1 высота строений, сооружений, м не подлежит 
установлению 

15 

4 максимальный процент застройки в границах земельного  
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка 

не подлежит 
установлению 

65 

 
5. Зоны рекреационного назначения 
1) Р 1. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 

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

городские леса) предназначена для обеспечения правовых условий сохранения и использования 
природных объектов в целях кратковременного отдыха, спорта и проведения досуга населением на 
обустроенных открытых пространствах. 

 

Основные виды разрешенного использования: 
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1. Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. Коммунальное обслуживание - код 3.1 
Условно разрешенные виды использования: 
1. Природно-познавательный туризм - код 5.2 
2. Туристическое обслуживание - код 5.2.1 
3. Спорт - код 5.1 
4. Общественное питание - код 4.6 
5. Обеспечение внутреннего правопорядка  – код 8.3 
6. Отдых (рекреация) – код 5.0 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне Р 1: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального  
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь: 

не подлежит установлению 
 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство  
зданий, строений, сооружений: 

3 не подлежит 
установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

не подлежит 
установлению 

1 

4 максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена (занята зданиями, 
строениями, сооружениями, в том числе нестационарными 
объектами), ко всей площади земельного участка 

не подлежит 
установлению 

10% 

 
2) Р 2. Иные рекреационные зоны 
Иные рекреационные зоны выделены для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей 
среды в интересах здоровья и общего благополучия населения. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Природно-познавательный туризм - код 5.2 
2. Туристическое обслуживание - код 5.2.1 
3. Земельные участки (территории) общего пользования - код 12.0 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
не установлены 
Условно разрешенные виды использования: 
1. Спорт  
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне Р 2: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 
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строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь: 

не подлежит установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 

3 не подлежит 
установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

не подлежит 
установлению 

2 

4 максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена (занята зданиями, 
строениями, сооружениями, в том числе нестационарными 
объектами), ко всей площади земельного участка 

не подлежит 
установлению 

10% 

 
6. Зоны специального назначения: 
1) С 1. Зона кладбищ 
Зона С 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для 

размещения кладбищ. 
 

Основные виды разрешенного использования: 
1. Ритуальная деятельность – код 12.1 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
1. Земельные участки (территории) общего пользования – код 12.0 
2. Коммунальное обслуживание - код 3.1 
Условно разрешенные виды использования: 
1. Религиозное использование - код 3.7 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне С 1: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, кв. м: 

не подлежит 
установлению 

40 000 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 

1 не подлежит 
установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

не подлежит 
установлению 

1 

4 максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена (занята зданиями, 
строениями, сооружениями, в том числе нестационарными 
объектами), ко всей площади земельного участка 

не подлежит 
установлению 

60% 

 
 2) С 2. Зона складирования и захоронения отходов 
Зона С 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для 

размещения твердых бытовых отходов. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
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1. Специальная деятельность – код 12.2 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. Земельные участки (территории) общего пользования – код 12.0 
2. Коммунальное обслуживание - код 3.1 
Условно разрешенные виды использования: 
не установлены 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне С 2: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, кв. м: 

не подлежит установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 

3 не подлежит 
установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

не подлежит установлению 

4 максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена (занята зданиями, 
строениями, сооружениями, в том числе нестационарными 
объектами), ко всей площади земельного участка 

не подлежит 
установлению 

60% 

 
3) С 3. Зона озелененных территорий специального назначения 
Зона С 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для 

размещения озеленения специального назначения. 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Запас – 12.3 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
не установлены 
Условно разрешенные виды использования:  
1. Связь - код 6.8 
2. Земельные участки (территории) общего пользования – код 12.0 
3. Коммунальное обслуживание - код 3.1 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне С 3: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, кв. м: 

не подлежит установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 

не подлежит установлению 
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3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

не подлежит установлению 

4 максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена (занята зданиями, 
строениями, сооружениями, в том числе нестационарными 
объектами), ко всей площади земельного участка 

не подлежит установлению 

 
4) С 4. Зона режимных территорий 
Зона предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых 

устанавливается особый режим; порядок использования территории определяется федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными 
нормативами. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
1. Обеспечение внутреннего правопорядка – код 8.3 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
1. Земельные участки (территории) общего пользования – код 12.0 
2. Коммунальное обслуживание – код 3.1 
3. Связь – код 6.8 
Условно разрешенные виды использования: 
не установлены 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к 
территориальной зоне С 4: 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, кв. м: 

не подлежит установлению 

2 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 

не подлежит установлению 

3 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

не подлежит установлению 

4 максимальный процент застройки в границах земельного  
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена (занята 
зданиями, строениями, сооружениями, в том числе 
нестационарными объектами), ко всей площади земельного 
участка 

не подлежит установлению 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
1. На территории сельского поселения Салым установлены следующие ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
Н-1 Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 
Н-2 Санитарный разрыв от транспортных коммуникаций 
Н-3 Санитарный разрыв от инженерных коммуникаций 
Н-4 Придорожная полоса 
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Н-5 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 
Н-6 Береговая полоса 
Н-7 Прибрежная защитная полоса 
Н-8 Водоохранная зона 
Н-9 Зона санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса 
Н-10 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной 

среды, ее загрязнением 
Н-11 Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

достопримечательное место «Сырковый Сор» 
 
2. Н-1 Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 
- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- «СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002»; 
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается 

проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. 
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной 

зоны. 
Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или 

промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического 
воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, 
промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, 
и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки 
риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.  

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, 
промышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально 
для каждого объекта. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 
домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 
общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 
допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 
которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 
производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для 
обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для 
дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не 
более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
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гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей. 

   
3. Н-2 Санитарный разрыв от транспортных коммуникаций 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;  
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
 
4. Н-3 Санитарный разрыв от инженерных коммуникаций 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;  
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 
- Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9). 
 
5. Н-4 Придорожная полоса 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статья 26; 

- Приказ Минтранса РФ от 13 января 2010 г. N 4 «Об установлении и использовании придорожных 
полос автомобильных дорог федерального значения». 

 
6. Н-5 Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 
- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.06-85*; 
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»); 

- Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, 
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9); 
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-  Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей». 
 
7. Н-6 Береговая полоса 
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 
пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина 
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 
чем десять километров, составляет пять метров. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 
средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания 
около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств. 

 
8. Н-7 Прибрежная защитная полоса 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- СанПиН 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г.); 

- Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 N 17 «Об утверждении Правил установления 
на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов». 

 
В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше указанными ограничениями для 

водоохранных зон, запрещаются: 
- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 

объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона 
до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.  

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков 
ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 
ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

На территориях муниципальных образований при наличии ливневой канализации и набережных 
границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной 
зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной 
ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. 

 
9. Н-8 Водоохранная зона 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
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- СанПиН 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г.) 

Постановление Правительства РФ от 10января 2009 N 17 «Об утверждении Правил установления 
на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов». 

 
Водоохранные зоны выделяются в целях: 
- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных 

вод; 
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; 
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 
Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах 

водных объектов, устанавливаются: 
- виды запрещенного использования; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному 

согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и 
охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных главой 6 настоящих Правил. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие.  

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 

 
10. Н-9 Зона санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» 
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84*» 
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- СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
Территория первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (далее – ЗСО) 

должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и 
обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 
систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго 
пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих 
загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны 
быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки 
и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается: 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, 

площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод;  

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;  
- размещение стоянок транспортных средств; 
- проведение рубок лесных насаждений. 
 
11. Н-10 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды, ее загрязнением  
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены постановлением Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972 «Об утверждении 
Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды, ее загрязнением». 

 
12. Н-11 Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

достопримечательное место «Сырковый Сор» 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 
- Статьёй 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Статьёй 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 64-03 «О регулировании 

отдельных отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия»; 

- Приказом приказу Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от «11» июля .2018 года № 9-нп; 

В границах достопримечательного места «Сырковый Сор» выделено 3 функциональные зоны: 
1. Функциональная зона 1 - территория распространения объектов культурного наследия, 

обеспечивающая их сохранность. 
В границах функциональной зоны 1: 
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а) запрещается: 
- проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ; 
- рубка лесных насаждений; 
- проведение изыскательских работ без согласования с органом исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченным в области государственной охраны 
объектов культурного наследия; 

- перевод земель в другие категории, кроме категории земель историко-культурного назначения, 
а также изменение разрешённого вида использования с целью использования земельных участков для 
различных видов строительства; 

- устройство мест отдыха, разведение костров, установка палаток, обустройство биваков; 
изменение гидрологических условий при благоустройстве береговой территории озер и рек; 
движение транспортных средств; 
- проведение массовых мероприятий. 
б) разрешается: 
- проведение работ по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия, 

включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании 
полученных разрешительных документов в установленном федеральным законодательством порядке; 

- проведение работ, направленных на, обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и сохранению в 
установленном федеральным законодательством порядке; 

- мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, согласованные с исполнительным 
органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченным в 
области государственной охраны объектов культурного наследия; 

- воссоздание утраченных сооружений традиционной архитектуры коренных малочисленных 
народов Севера по проектам, выполненным на основании комплексных историко-архитектурных, 
архивных, археологических и других исследований по согласованию с органом исполнительной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченным в области государственной охраны 
объектов культурного наследия; 

- традиционное природопользование, в том числе сбор дикоросов, охота, рыболовство;  
- использование и поддержание функционирования культовых (священных) мест коренных 

малочисленных народов Севера; 
- проведение туристических экскурсий, по специально организованным маршрутам. 
2. Функциональная зона 2 - территория сохраняемого и восстанавливаемого природного 

ландшафта, включая акваторию озера Сырковый Сор, обеспечивающая сохранность, ландшафтного 
окружения объектов культурного наследия.  

В границах функциональной зоны 2:  
а) запрещается: 
- проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ без проведения государственной историко-культурной экспертизы, направленной на 
- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных 
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке;  
- перевод земель в другие категории, кроме категории земель историко-культурного назначения, 

особо охраняемых природных территорий, природоохранного назначения, а также изменение 
разрешённого вида использования с целью использования земельных участков для различных видов 
строительства, за исключением туристических объектов и музеев, созданных в целях сохранения, 
изучения и популяризации достопримечательного места;  

- устройство мест отдыха, разведение костров, установка палаток, обустройство биваков вне 
специально оборудованных площадок, согласованных с органом исполнительной власти Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченным в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

б) разрешается:  
- проведение работ по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследий, 

включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании 
полученных в установленном федеральным законодательством порядке разрешительных документов; 

- проведение работ, направленных на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его реестр и подлежащих 
обязательному сохранению в установленном федеральным законодательством порядке; 

- мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, согласованные с исполнительным 
органом государственной власти Ханты-Мансийского |автономного округа - Югры, уполномоченным в 
области государственной охраны объектов культурного наследия; 

- строительство объектов капитального строительства туристических объектов и музеев, 
создаваемых в целях сохранения, изучения и популяризации достопримечательного места по 
проектам, согласованным с исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, уполномоченным в области государственной охраны объектов 
культурного наследия; 

- предоставление в пользование или собственность земельных участков для строительства и 
деятельности туристических объектов и музеев, созданных в целях сохранения, изучения и 
популяризации достопримечательного места; 

- установка информационных надписей и обозначений, относящихся к достопримечательному 
месту; 

- традиционное природопользование, в том числе сбор дикоросов, охота, рыболовство; 
- проведение туристических экскурсий, по специально организованным маршрутам. 
        3. Функциональная зона 3 - селитебная зона, представляет собой небольшие участки в 

границах территории достопримечательного места со сложившейся застройкой жилого, 
производственного, коммунального и иного назначения, объектами линейных коммуникаций. 

В границах функциональной зоны 3: 
а) запрещается: 
- проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ без проведения государственной историко-культурной экспертизы, направленной на 
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации,  выявленных 
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия в установленном федеральным законодательством порядке; 

- расширение границы зоны. 
б) разрешается: 
- реконструкция и ремонт жилых и хозяйственных объектов; 
- озеленение, благоустройство, ведение приусадебного хозяйства; 
- строительство новых жилых, хозяйственных объектов по проектам, согласованным с органом 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченным в области 
государственной охраны объектов культурного наследия; 

- реконструкция, ремонт, демонтаж и обслуживание объектов линейных коммуникаций;  
- установка информационных надписей и обозначений, относящихся к достопримечательному 

месту. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 января 2020 года №81 
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2019 ГОД» 

 

Заслушав информацию о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 
2019 год, Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению информацию о деятельности представительного органа сельского 

поселения Салым за 2019 год, согласно приложению. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
 

Глава сельского поселения Салым                                                         Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                    ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №81  

Отчет 
о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2019 год 

 
В 2019 году Совет депутатов сельского поселения Салым  осуществлял свои полномочия в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Уставом сельского поселения Салым, Регламентом Совета 
депутатов и правовыми актами сельского поселения. Деятельность Совета депутатов основана на 
принципах приоритета прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности, учёта 
общественного мнения, свободного обсуждения и коллективного решения вопросов. 

Деятельность Совета депутатов в 2019 году реализовывалась на основании годового плана 
работы Совета депутатов, который был сформирован с учетом предложений депутатов Совета 
поселения, главы и администрации сельского поселения Салым.   

В составе депутатского корпуса Совета депутатов четвертого созыва в январе месяце 2019 году 
произошли изменения, один депутат выбыл из состава представительного органа сельского поселения.   

Измененный состав Совета депутатов четвертого созыва, представляющий интересы 
избирателей: 

Авхадиев 
Равиль  
Раузитович 
 

18.03. 
1983 
 
 
 

Высшее. 
Казанский государственный технический 
университет им. А.Н.Туполева  2005    
Квалификация  «Экономист-менеджер» 
по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии» 

ООО «Теплотехник» - 
генеральный директор 

Белоконов 
Александр 
Владимирович 

05.01. 
1964 

Высшее. 
Кыргызский государственный институт 
физической культуры 1994 
Квалификация 
«Преподаватель физической культуры, 
тренер по велоспорту» 
по специальности «Физическая культура» 

Филиал ООО «Газпром 
Трансгаз Сургут» Самсоновское 
линейное производственное 
управление магистральных 
газопроводов –инженер по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 1 
категории в аппарате при 
руководстве 
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Берг 
Александр  
Викторович 

14.09. 
1971 
 
 
 

Высшее. 
Тюменский государственный 
нефтегазовый университет  2003  
Квалификация  «Инженер» 
по специальности «Проектирование, 
сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»   

Филиал ООО «Газпром 
Трансгаз Сургут» Самсоновское 
линейное производственное 
управление магистральных 
газопроводов –заместитель 
начальника управления по 
общим вопросам 

Гаврилов Игорь 
Сергеевич 

20.12. 
1971 

Высшее. 
Уральская государственная 
лесотехническая академия 2000 
Квалификация «Инженер» 
Специальность 
«Лесное и лесопарковое хозяйство» 

Департамент 
недропользования и 
природных ресурсов ХМАО – 
Югры, старший отдела-
участкового лесничего 
Нефтеюганского 
территориального отдела – 
лесничества Управления 
лесного хозяйства и особо 
охраняемых природных 
территорий 

Карнаухов  
Алексей  
Геннадьевич 

24.03. 
1975 
 
 
 

Высшее.  
Омский государственный технический 
университет  2001 
Квалификация «Инженер» 
по специальности «Электроснабжение» 

ООО «Теплотехник» - 
 главный инженер 

Сапунов  
Виталий  
Юрьевич 

21.02. 
1960 
 
 
 
 

Высшее.  
Уральская государственная 
лесотехническая академия   1999 
Квалификация  «Инженер» 
по специальности «Лесное и 
лесопарковое хозяйство». 
ГОУ ВПО Тюменский государственный 
университет   2003 
Квалификация  «Юрист» 
по специальности  «Юриспруденция» 

ООО «Дорожно-строительное 
предприятие» - заместитель 
генерального директора 

Семеркин  
Михаил Юрьевич 

11.04. 
1980 

Высшее. 
Кыргызский национальный университет 
имени Ж.Баласагына 2002 
Квалификация «Экономист» 
Специальность «Бухгалтерский учет и 
аудит» 

ООО «Специализированное 
управление подготовительных 
работ»-директор 

Синицын 
Руслан  
Геннадьевич 

03.01. 
1971 
 
 
 
 

Высшее. 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт  1996 
Квалификация  «Учитель трудового 
обучения и общетехнических 
дисциплин» по специальности «Труд» 
Уральский юридический институт МВД 
России   2003 
Квалификация «Юрист-специалист»  
по специальности «Юриспруденция» 

Филиал казенного учреждения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Центроспас- Югория» по 
Нефтеюганскому  району –
начальник пожарной части п 
Салым 

Собянин 
Вадим  
Николаевич 

28.06. 
1958 
 
 
 
 

Высшее. 
Тюменский государственный 
университет   2000 
 Квалификация  «Экономист» 
по специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит» 

ООО «Тепловик»-  
генеральный директор 
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Из них шесть членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», три сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Организацию деятельности Совета поселения осуществляет председатель Совета депутатов – 

Ахметзянова Наталья Викторовна, глава сельского поселения.   
Основной формой депутатской деятельности являются заседания Совета поселения, на которых 

на основе коллегиального и свободного обсуждения рассматриваются и решаются вопросы, 
отнесенные к полномочиям Совета депутатов.  

В 2019 году организовано и проведено 12 заседаний Совета поселения (АППГ-13), на которых 
рассмотрено и принято 50 решений (АППГ -64),  по различным направлениям деятельности, в том 
числе:  

Тематика принятых правовых актов Количество 

Бюджет и налоги 11 

Муниципальное имущество 4 

Оплата труда 5 

Муниципальная служба 3 

Изменения в Устав 3 

Структура органов местного самоуправления 2 

Землеустройство 1 

Благоустройство  2 

Иные вопросы, относящиеся к полномочиям Совета поселения 19 

Итого 50 

 
Постоянный контроль над законностью при принятии правовых актов Советом поселения 

осуществляет Нефтеюганская межрайпрокуратура,  проводит экспертизу всех проектов решений 
Совета депутатов, имеющих нормативно-правовой характер, участвует в заседаниях Совета 
поселения. 

Принятые в 2019 году нормативные правовые акты Совета поселения, в установленные 
законодательством сроки, направлялись в Управление государственной регистрации нормативных 
правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для проверки 
и включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.  

В 2019 году в Совете депутатов четвертого созыва продолжали работать 2 постоянных комиссии 
Совета поселения:  

Комиссия по бюджету, налогам, имуществу, местному самоуправлению Уставу и мандатам 
(председатель комиссии Авхадиев Р.Р.). 

Комиссия по социальным вопросам (образование, здравоохранение, культура, спорт и 
социальная защита населения),  строительству, транспорту и связи, ЖКХ (председатель комиссии 
Карнаухов А.Г.). 

В отчетном периоде в Совете депутатов продолжило активно работать  депутатское 
объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководителем депутатского 
объединения является Сапунов В.Ю., заместитель руководителя – Белоконов А.В. 

Деятельность Совета поселения по реализации своих основных полномочий осуществлялась в 
следующих формах:  

-участие депутатов Совета поселения в заседаниях Совета поселения; 
-анализ проектов решений Совета поселения, выносимых на рассмотрение субъектами 

правотворческой инициативы на депутатских слушаниях и принятие соответствующих решений на 
заседаниях Совета поселения;  

-контроль исполнения органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения;  

-рассмотрение писем, обращений, заявлений граждан, проживающих на территории сельского 
поселения Салым.  

В соответствии с компетенцией главы сельского поселения и Совета поселения в 2018 году 
инициировано проведение процедуры публичных слушаний, призванных обеспечить участие жителей 
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сельского поселения Салым в рассмотрении наиболее важных проектов муниципальных нормативно-
правовых актов, таких как изменения в Устав сельского поселения Салым, исполнение бюджета 
сельского поселения Салым за 2018 год, утверждение бюджета поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годов, утверждение Правил благоустройства территорий муниципального 
образования сельское поселение Салым.  

Советом поселения обеспечивается возможность присутствия граждан, в том числе 
представителей организаций, общественных объединений на заседаниях Совета поселения, 
заседаниях комиссий, депутатских слушаниях.  В 2019 году в заседаниях Совета поселения приняли 
участие 7 жителей поселения с насущными вопросами (АППГ -5). 

В рамках своих полномочий, были заслушаны ежегодные отчеты главы поселения о результатах  
деятельности, деятельности администрации, об исполнении бюджета сельского поселения Салым. 

Для более эффективного использования бюджетных средств, заключены соглашения по 
передаче полномочий контрольно-счетному органу Нефтеюганского района полномочий контрольно-
счетного органа поселения.  

Депутаты Совета поселения продолжали осуществлять контроль исполнения органами местного 
самоуправления сельского поселения Салым полномочий по решению вопросов местного значения.  

В связи с этим Советом поселения, в течение отчетного периода, заслушивались отчеты 
специалистов администрации сельского поселения:  

- Об исполнении бюджета сельского поселения Салым. 
- Об информации о реализации подпрограммы "Ликвидация и расселение приспособленных для 

проживания строений (балков)" на территории сельского поселения Салым за 2018 год. 
- Об информации о состоянии готовности к пожароопасному и паводковому  периоду 2019 года 

на территории сельского поселения Салым. 
В течение 2019 года депутатами Совета поселения заслушаны и приняты к сведению информации: 
- по обеспечению жителей поселения коммунальными услугами надлежащего качества 

компанией ООО «Тепловик»; 
-о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  сельского поселения Салым к 

осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов; 
-о состоянии готовности к новому учебному году образовательных учреждений на территории 

поселения; 
- о сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов (рыбоводство) на озере 

Сырковый Сор; 
- о долгосрочном планировании - социальные проекты, в рамках Соглашения МОS/18/0218 от 

05.09.2018 о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» на территории поселения; 

- о проведении археологических полевых работ на территории выявленного объекта культурного 
наследия ансамбля «Священная Кедровая Роща» на берегу озера Сырковый Сор в июне 2019 года; 

- об организации работы по введению института старост в сельском поселении Салым. 
Были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 
- об отчете по доходам и расходам депутатов сельского поселения Салым за 2018 год; 
- итоги мониторинга за 5 лет о количестве снятых с учета граждан на получение жилого 

помещения по договору социального найма; 
-об утверждении кандидатур для занесения на Доску почета Нефтеюганского района; 
- о развитии предпринимательской деятельности на территории поселения; 
- о целесообразности строительства путепровода над железной дорогой; 
- об обеспеченности кадрами БУ Ханты –Мансийского автономного округа - Югры 

«Нефтеюганская районная больница», филиал п. Салым; 
- о рассмотрении вопроса по присвоению поселенческой модельной библиотеке №1 имени 

мансийского поэта Андрея Семёновича Тарханова; 
- о необходимости строительства здания для оказания социально-значимых услуг населению и 

дополнительного образования подрастающего поколения; 
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- письмо УКС и ЖКК Нефтеюганского района. О предоставлении информационной справки о 
необходимости реализации объекта «Комплекс водоочистных сооружений в п. Сивыс-Ях»,  либо об 
утрате муниципальной значимости, вследствие чего дальнейшие работы и затраты по ОНС не 
предоставляются целесообразными; 

- письмо Комитета по земельным ресурсам Нефтеюганского района о намерении расторжения 
договора аренды на земельные участки. 

По мере необходимости, для принятия коллегиального решения, на заседаниях Совета 
поселения обсуждались обращения граждан, поступившие в адрес депутатов поселения, три из них по 
настоящее время находятся на контроле Совета депутатов.  

В результате обсуждения предоставляемых информационных сообщений (отчетов), Советом 
поселения в течение 2019 года были даны органам местного самоуправления и должностным лицам 
администрации сельского поселения поручения различной направленности с учетом приоритетности 
задач по обеспечению жизнедеятельности населения поселения. 

Работа с населением и повышение уровня доверия населения к органам местного 
самоуправления по-прежнему остается приоритетным направлением деятельности Совета поселения. 
К депутатам Совета поселения поступило пять официально зарегистрированных обращений граждан  
(АППГ-14). Вопросы:  

-содержание общего имущества - дезинфекция чердачных помещений в многоквартирных домах 
по ул. 45 лет Победы;  

-оказание услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";  

-охрана общественного порядка (нарушение покоя граждан в ночное время); 
-нарушение правил парковки автотранспорта, в том числе на внутридворовой территории и вне 

организованных автостоянок; 
-обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых административно-

территориальных образований.  
Рассмотрение обращений производилось в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В случае, если для 
решения вопросов требовалось участие иных структур, органов государственной или муниципальной 
власти, такие обращения направлялись на рассмотрение в соответствующие инстанции. Работу с 
избирателями в 2019 году депутаты Совета поселения вели в основном в формате приемов граждан по 
личным вопросам на предприятиях, в учреждениях и организациях по месту работы. График приемов 
жителей поселения размещается на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым, на стенде в здании администрации поселения и опубликован в информационном 
бюллетене «Салымский вестник».  

Также члены депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете поселения с 25.11.2019 - 
02.12.2019 года осуществляли прием граждан в общественной приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева.  

Депутаты Совета поселения ежегодно отчитываются перед избирателями, отчет  совмещается с 
годовым отчетом главы поселения на встречах с населением. 

Депутаты принимают активное участие в общественной жизни поселения, в мероприятиях, 
приуроченных к знаменательным датам,  культурно - массовых и спортивных мероприятиях, 
мероприятиях, направленных на развитие межнациональных отношений. 

Депутаты Совета поселения входят в составы комиссий, советов и рабочих групп администрации 
поселения. Данная работа способствует взаимодействию представительного и исполнительного 
органов, вовлечению депутатского корпуса в работу по решению вопросов местного значения, 
расширению влияния депутатов на оценку ситуации и принятие управленческих решений. 

Для более эффективного осуществления своих полномочий Совет поселения проводит 
информационную политику, придерживаясь принципа максимальной открытости. Работа в данном 
направлении строится на реализации принципов Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и федерального законодательства о средствах массовой информации. 
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Совет депутатов сельского поселения Салым имеет свою страницу на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет»,  на которой размещается план работы Совета депутатов на год, 
отчеты о деятельности Совета депутатов, проекты решений Совета поселения, подлежащие 
обсуждению с населением, все принятые Советом поселения нормативные правовые акты, а также 
график приема избирателей депутатами Совета поселения. В 2019 году на сайте в разделе «Совет 
депутатов сельского поселения» размещено 50 решений Совета поселения, опубликовано в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» 46.  

Проанализировав результаты работы Совета поселения за 2019 год, представленные в 
настоящем отчете, можно сделать вывод о том, что Совет поселения в течение прошлого года 
достаточно успешно реализовывал полномочия, возложенные законодательством на 
представительный орган местного самоуправления. 

Статистический отчет о деятельности представительного органа сельского поселения 
Салым в 2019 году. 

1. Проведено заседаний Совета депутатов поселения -12 
2. Рассмотрено вопросов всего: 50 
а) по изменению в Устав, Регламент- 4; 
б) по бюджету, налогам и финансам – 22; 
в) по социальной политике – 7.  
3. Количество принятых муниципальных правовых актов всего- 50 
а) решений представительного органа- 50; 
б) постановлений, распоряжений председателя представительного органа - 0.  
4. Проведено 
а) заседаний постоянных депутатских комиссий (комитетов)-0 ; 
б) депутатских слушаний - 3; 
в) публичных слушаний - 4. 
5. Рассмотрено депутатских запросов - 4. 
6. Заслушано отчетов должностных лиц администрации - 3. 
7. Рассмотрено протестов прокурора, из них удовлетворено – 0/0. 
8. Количество законодательных инициатив принятых Советом депутатов поселения, из них: 
а) принято Думой района - 0 
б) принято Думой автономного округа - 0. 
9. Рассмотрено проектов решений Думы района - 0. 
10. Рассмотрено проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 0. 
11.Заслушано информаций о выполнении ранее принятых решений - 4. 
12. Установленное число депутатов -10. 
13. Избранное число депутатов - 10;  
а) в результате довыборов – 0; 
б) выбытие – 1; 
в) число действующих депутатов – 9. 
14. Депутатов работающих на постоянной основе - 0. 
15. Проведено отчетов перед избирателями - 9. 
16. Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений - 4. Из них решено положительно -2. 
17.Принято депутатами граждан по личным вопросам - 1.  
18.Количество депутатов, прошедших обучение на семинарах, курсах разных уровней - 0. 
19.Является Дума муниципального образования юридическим лицом - нет. 
20.Количество муниципальных служащих в аппаратах представительных органов местного 

самоуправления - 0. 
21.Количество ТОСов - 0. 
22.Наличие зарегистрированных партийных фракций - 1: 
а) депутатское объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

депутатов сельского поселения Салым; 
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 в) количество депутатов -9.                                                                                                   
  

Статистический отчет о деятельности Советов депутатов сельского поселения  Салым  
в 2019 году. 

 
 1. Структура Совета депутатов: 
- депутаты Совета поселения; 
- председатель Совета поселения; 
- комиссия по бюджету, налогам, имуществу, местному самоуправлению, Уставу и мандатам; 
- комиссия по социальным вопросам (образование, здравоохранение, культура, спорт и 

социальная защита населения), строительству, транспорту и связи, ЖКХ. 
 2. Структура аппарата Совета депутатов ----. 
 3. Заслушано информаций о работе Координационного совета    представительных органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры - 0. 

 4. Принято решений по выполнению решений заседаний  Координационного совета 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры - 0. 

 5. Наличие Координационного совета представительного органа местного самоуправления 
сельского поселения - 0;  
            а) проведено заседаний Координационного совета - 0; 
            б) заслушано вопросов - 0. 
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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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