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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 02 марта 2020 года № 12-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

           В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 
марта 2017 года № 253, в  целях выявления  и учета мнения и интересов жителей сельского поселения 
Салым по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
заявления от 20 февраля 2020 года Зюркалова Владислава Петровича,  п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на земельном 
участке с кадастровым номером 86:08:0010201:1454, площадью 698 кв.м., расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Садовая, участок № 
1, в части уменьшения минимального отступа от границы с западной стороны земельного участка с 3 
метров до 0 метров, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.   

2.  Назначить публичные слушания на  06 апреля 2020 года в 18:00 по местному времени, место 
проведения – здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, улица Дорожников, дом 1. 

3.  Определить уполномоченным органом комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым на 
проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства   могут быть направлены в адрес комиссии в течение 30 дней 
со дня опубликования (обнародования) настоящего постановления по адресу: 628327, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.1,  телефон 
8 (3463) 316-430, факс 8(3463) 316-429, адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru.  
            5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования  сельское поселение Салым в сети «Интернет». 

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
            Исполняющий обязанности главы поселения                                                                       Г.С.Черкезов 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 02 марта 2020 года № 13-п 
«О ВВОДЕ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ 2020 ГОДА» 

 
В целях обеспечения сохранности муниципальных автомобильных дорог сельского поселения 

Салым и сооружений на них, обеспечения безопасности дорожного движения в период 
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возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в 2020 году, в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 марта 2012 года № 118-п «О Порядке введения временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, местного значения в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Ввести в период с 11 апреля 2020 года по 10 мая 2020 года временное ограничение движения 

транспортных средств (грузовых автомобилей, тракторов и т.п.) на автомобильных дорогах местного 
значения общего пользования сельского поселения Салым с твердым покрытием, с превышением 
временно установленной нагрузки 6 тонн на ось.  

2. Дата окончания ограничения движения в период весенней распутицы  
в зависимости от складывающихся природно-климатических условий может быть изменена. 

3. Разрешить движение автомобилей медицинской помощи, прокуратуры, милиции, пожарной 
охраны, жилищно-коммунального хозяйства, а также осуществляющих перевозки пассажиров, 
почты, топлива, лекарственных препаратов, грузов необходимых для предотвращения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. 

4. Руководителям предприятий и организаций различных форм собственности,  в срок до 11 
апреля 2020 года, на время ограничения движения, обеспечить завоз необходимого количества 
стройматериалов, оборудования,  товаров и других грузов. 

5.  Осуществлять выдачу разрешений, согласований на проезд автотранспортных средств с 
нагрузкой, превышающей 6,0 тонн на ось, по муниципальным автомобильным дорогам сельского 
поселения Салым, с компенсацией вреда, причиняемого перевозками тяжеловесных грузов. 

6. С владельцев автотранспорта, привлеченных Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации к перевозкам для ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий 
стихийных бедствий, не взимается компенсация предполагаемого ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам в период весеннего ограничения движения. 

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

8. Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой. 
 

            Исполняющий обязанности главы поселения                                                      Г.С.Черкезов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 02 марта 2020 года № 14-п 
«О ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХВ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА» 

 
На основании  Федеральных  законов  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах  

организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  от  21  декабря  1994  года  № 68-
ФЗ  «О защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период 
весенне-летнего паводка, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я 
ю: 

 
1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на 

комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения 
Салым. 
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2. Утвердить: 
2.1. план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего 

паводка в 2020 году на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 1; 
2.2. состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории 

сельского поселения Салым, согласно приложению 2; 
2.3. состав рабочей группы для организации планирования и контроля за паводковой 

обстановкой на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 3. 
3. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для 

исполнения в части их касающейся. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым. 
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                             Г.С.Черкезов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                           
 ОТ 02 МАРТА 2020 ГОДА  № 14-П 

 
П   Л   А   Н 

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего 
паводка в 2020 году на территории сельского поселения Салым 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1 
Очистка от снега кровель жилых домов и 
учреждений социального назначения 

Февраль-
Март 

ООО «Тепловик», ООО «Тепловик-2», ООО 
«ТСК» (по согласованию), ЛПДС «Салым» 
(по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6  (по согласованию), организации, 
предприятия и учреждения независимо от 
форм собственности  (по согласованию) 

2 

Проведение очистки улиц, территорий 
предприятий и жилого сектора от снега и 
его вывоз в специально отведенные 
места 

Февраль-
Апрель 

ООО «ДСП» (по согласованию), ООО 
«Тепловик», ООО «Тепловик-2», ООО 
«ТСК» (по согласованию), Филиал № 1 
ПМУП «УТВС» (по согласованию),  
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию), администрация с.п. 
Салым, организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности  (по согласованию) 

3 
Очистка от снега пожарных гидрантов, 
колодцев и подъездов к ним 

Январь-
Апрель 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по 
согласованию), 
ООО «Тепловик», ООО «Тепловик-2» (по 
согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-
6  (по согласованию), 
организации, предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности  (по 
согласованию) 

4 
Проведение обследования и очистки 
водоотводных канав и водопропускных 
труб от снега и льда 

Апрель 
Администрация с.п. Салым,   ПМУП «УТВС» 
(по согласованию),  ООО «Тепловик», ООО 
«Тепловик-2»  (по согласованию), 
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Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию) 

5 

Доведение до населения порядка 
действий и правил в случае наводнения 
(распространение памяток, размещение 
информации на стендах, официальном 
сайте с.п. Салым, информационном 
бюллетене «Салымский Вестник») 

Апрель Администрация с.п. Салым 

6 
Очистка от заторов древесины в районе 
мостов. 

Апрель-Май 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию) 

7 
Откачка воды мотопомпами в местах 
подтопления 

По мере 
необходимо

сти 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по 
согласованию), ООО «Тепловик», ООО 
«Тепловик-2» (по согласованию), 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию) 

8 
Обеспечение плавсредствами при 
наводнении 

По мере 
необходимо

сти 

Администрация с.п. Салым, организации, 
предприятия и учреждения независимо от 
форм собственности  (по согласованию) 

9 
Определение мест размещения 
эвакуированного населения 

Апрель Администрация с.п. Салым 

10 
Организация отключения эл.энергии при 
угрозе наводнения 

По мере 
необходимо

сти 

Филиал АО «Горэлектросеть» 
«Пойковские электрические сети» (по 
согласованию) 

11 

Выделение автотранспорта для 
эвакуации населения и вывоза 
материальных ценностей при 
наводнении 

По мере 
необходимо

сти 

Администрация с.п. Салым, МП НРМУТТП  
(по согласованию), организации, 
предприятия и учреждения независимо от 
форм собственности  (по согласованию) 

12 
Организация временного переселения 
жителей из зоны затопления 

По мере 
необходимо

сти 

Администрация с.п. Салым, организации, 
предприятия и учреждения независимо от 
форм собственности  (по согласованию) 

13 Подготовка и обследование ПВР 
По мере 

необходимо
сти 

Администрация с.п. Салым, пункты ПВР 

14 
Заключение соглашений об обеспечении 
питьевой водой и продуктами питания 

По мере 
необходимо

сти 

Администрация с.п. Салым, организации, 
предприятия и учреждения независимо от 
форм собственности  (по согласованию) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                      
ОТ 02 МАРТА 2020 ГОДА  № 14-П 

 

СОСТАВ 
дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления  

на территории сельского поселения Салым  
 

Наименование средств 
Срок 

готовности 
Место дислокации Принадлежность 

1 2 3 4 

а) Речные средства 

Мотолодка – 1 ед. 
Мотолодка – 1ед. 

1 апреля 
Администрация с.п. 

Салым 
База КС-6 

Администрация с.п. 
Салым 

Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6 

б) Авиационные средства – нет 
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Авиационных средств нет - 
Имеется вертолетная 

площадка 
аэропорт 

в) Инженерная и автомобильная техника 

Ассенизаторная машина КАМАЗ ко 505 
-1-ед 
Трактор ТО-49-1ед 

постоянно 
 

База Филиала № 1 
ПМУП «УТВС» 

Филиал № 1 ПМУП 
«УТВС» 

Ассенизаторная машина ГАЗ-53-1ед 
Мотопомпа – 1ед 

постоянно 
 

ООО 
«Тепловик» 

ООО «Тепловик» 

Экскаватор ЭО-33211-1ед. 
Мотопомпа – 1 ед 

постоянно 
 

Самсоновское ЛПУ 
МГ КС-6 

Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6 

Автобус вахта камаз-1ед 
УРАЛ гпа-1ед 

постоянно 
 

База: п.Сивыс-Ях, 
ЛПДС «Салым» 

ЛПДС «Салым» 

Мерседес Бенц Спринтер Класси-1 ед. 
Минипогрузчик одноковшовый Doosan 
450 Plys – 1ед. 
Мотопомпа – 2ед. 

постоянно 
Администрация с.п. 

Салым 
Администрация с.п. 

Салым 

Автобус ПАЗ 3237 - 2ед 
ПАЗ 4230 – 1ед 

постоянно МПНРМУТТП МПНРМУТТП 

Погрузчик – 1ед. постоянно ИП Рыболовлев ИП Рыболовлев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                      

     ОТ 02 МАРТА 2020 ГОДА  № 14-П 

СОСТАВ  
рабочей группы, для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на 

территории сельского поселения Салым 
 

№ 
 

Место дислокации 
Состав рабочей группы (Ф.И.О. 

полностью) 
Должность 

1 
МУ «Администрация 
с.п.Салым» 

Черкезов Генади Саввич заместитель главы поселения 

2 ООО «Тепловик» Часовких Геннадий Иванович 
заместитель генерального 

директора по 
производственным вопросам 

3 Филиал № 1 ПМУП «УТВС» 
Аглиуллин Орестам 

Чигангирович 
управляющий 

4 Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 
Белоконов Александр 

Владимирович 
специалист по ГО и ЧС 

5 ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях Леонченко Денис     Николаевич начальник 

6 
Филиал АО «Горэлектросеть» 
«Пойковские электрические 
сети» 

Горшков Сергей Георгиевич 
мастер распределительных 

сетей 

7 Метеостанция Адаменко Ольга Ивановна начальник 

8 ООО «ДСП» Николаева Ирина Иосифовна директор 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 марта 2020 года № 15-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА» 
 

На основании  Федеральных  законов  от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
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"О пожарной безопасности", в  целях обеспечения мероприятий, направленных на исключение 
возможности возникновения пожаров и ограничения  их  последствий на территории сельского 
поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить План основных  мероприятий  по  предотвращению возникновения и 

распространения пожаров на территории сельского поселения Салым в весенне-летний период 2020 
года, согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту Шарифовой Е.Е. довести настоящее постановление до руководителей 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности для исполнения в части их 
касающейся. 

3. Постановление вступает в силу после подписания. 
4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

         Исполняющий обязанности главы поселения                                                Г.С.Черкезов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                        К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                     ОТ 03 МАРТА 2020 ГОДА №  15-П      

ПЛАН 
основных мероприятий по предотвращению возникновения 

и распространения пожаров на территории сельского поселения Салым 
  в весенне-летний период 2020 года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1 Заседание КЧС и ОПБ апрель 
Администрация поселения, члены КЧС 
и ОПБ 

2 

Проверка исправности источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарных гидрантов, 
пожарных емкостей)  

апрель-май 

Администрация поселения, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности  
(по согласованию) 

3 

Проверка укомплектованности территорий 
и помещений предприятий необходимым 
количеством первичных средств 
пожаротушения (огнетушителями, 
пожарными щитами) 

апрель 

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности 
(по согласованию) 

4 
Принятие мер по предотвращению 
проникновения посторонних лиц в 
чердачные и подвальные помещения 

апрель 

Администрация поселения, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности 
(по согласованию) 

5 

Проведение мероприятий по очистке 
подвалов, кладовых помещений от 
легковоспламеняющихся материалов, 
мусора 

апрель 

Администрация поселения, 
Руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности 
(по согласованию) 

6 

Проведение работ по очистке территорий 
от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п.) и их 
вывозу с территории поселения на полигон 
по утилизации ТБО 

апрель 

Администрация поселения, 
ООО «РУСРС», руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности, 
СНТ «Боровое», СОТ«Вандрас» 
(по согласованию) 
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7 

Проведение  обследований проездов 
пожарной техники с целью устранения 
искусственных преград (шлагбаумы, 
забитые сваи и трубы, фундаментные блоки 
и др.) 

апрель 

Администрация поселения, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности 
(по согласованию) 

8 

Организация проведения занятий по теме: 
«Меры пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период» с 
учащимися школ на уроках ОБЖ 

апрель 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», 
НРМОБУ «Салымская СОШ № 2», 
НРМДОБУ «ЦРР-Детский сад «Улыбка», 
НРБОУ ДОД «ДШИ №1» 
(по согласованию) 

9 
Проведение проверки работы средств 
звукового оповещения населения – 
электросирен 

апрель 

Филиал казенного учреждения ХМАО-
Югры «Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району пожарная 
часть п.Салым, ОП № 2 ОМВД России 
по Нефтеюганскому району, 
Администрация поселения, ЛПДС 
«Салым», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, 
ЕДДС Нефтеюганского района 
(по согласованию) 

10 
Введение особого противопожарного 
режима на территории поселения 

при 
необходим

ости 
Администрация поселения 

11 

Проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае пожара 
в жилье и в лесу (особое внимание уделить 
жителям поселения, ведущим 
ассоциальный образ жизни) 

апрель - 
июль 

Администрация поселения,  
ООО «Тепловик», руководители 
организаций, предприятий и 
учреждений, СНТ «Боровое», СОТ 
«Вандрас» 
(по согласованию) 

12 
Проведение мероприятий по опашке, 
очистке от мусора и иных отходов 
минерализованных полос 

апрель-май Администрация поселения 

13 

Проведение мероприятий по размещению 
информации о противопожарном периоде, 
правилах поведения, мерах 
предосторожности на сайте 
муниципального образования, в бюллетене 
«Салымский вестник», на информационных 
стендах, досках объявлений 

весь 
период 

Администрация поселения, 
управляющие компании 
(по согласованию) 
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В каком случае необходимо подавать декларацию о характеристиках  
земельного участка? 

 
При проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости учитываются 

индивидуальные характеристики каждого объекта оценки. Перечень объектов недвижимости, 
подлежащих государственной кадастровой оценке, формируется органом регистрации прав на 
основании сведений Единого государственного реестра недвижимости  (ЕГРН). 

 

Информацию о характеристиках земельных участков можно получить на сайте 
Росреестра: 
- в подразделе Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/online request) раздела «Сервисы»; 
- в «личном кабинете» (при наличии регистрации на сайте госуслуг); 
- на Публичной карте (http://pkk5. rosreestr.ru/). 

 
Для того, чтобы при проведении государственной кадастровой оценки были учтены 

фактические характеристики земельного участка, способные существенным образом повлиять на 
величину кадастровой стоимости, в случае несоответствия сведений, содержащихся в ЕГРН, 
фактическим данным, необходимо в установленном порядке внести изменения, касающиеся 
характеристик земельного участка в ЕГРН. 

При внесении изменений в ЕГРН в срок до 1 января года определения кадастровой стоимости, 
такие изменения будут учтены при проведении государственной кадастровой оценки. 

 
С октября 2017 года 

бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» является единственным исполнителем работ по 

государственной кадастровой оценке на территории Ханты-Мансийского
 автономного округа – Югры. 

 
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике приема 
заявителей, адресах электронной почты бюджетного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»: 
 

место нахождения: 628012, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты- Мансийск, 
ул. Коминтерна, 23; 

приемная: 3 этаж, кабинет 31; телефон: (3467) 92-77-76; адрес электронной почты: 
fondim86@cio-hmao.ru; адрес сайта: https://cio-hmao.ru/; 

график приема заявителей: понедельник - пятница 9.00 - 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 

Выходные и праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
имущественных отношений» 

 
Как подать декларацию о характеристиках земельных участков категории земель - 

земли населенных пунктов, для целей государственной кадастровой оценки? 
 

Сбор данных об объектах недвижимости 
 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 
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стоимости, правообладатели земельных участков вправе представить декларации о 
характеристиках соответствующих земельных участков (далее также - декларация) не позднее 1 
января года определения кадастровой стоимости. 

 

Важно! 
Депимущества Югры 16.01.2020 принято решение о проведении в 2021 году 

государственной кадастровой оценки земельных участков, отнесенных к категории земель - 
земли населенных пунктов. 

Правообладатели данных земельных участков, вправе подать декларации в БУ «Центр 
имущественных отношений» в срок до 01.01.2021. 
 
Декларация подается по форме, предусмотренной приложением № 2 к приказу 

Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

Форма декларации размещена на сайте БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: 
https://cio-hmao.ru/ в разделе «Определение кадастровой стоимости/Услуги/ Рассмотрение 
декларации о характеристиках объекта недвижимости». 

Декларация заполняется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке на 
бумажном носителе, заполняется разборчиво, без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, 
подчисток или иных помарок от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного 
либо синего цвета или с использованием технических средств, или в форме электронного 
документа. 

Если значения, описания не заявляются, то соответствующие им пункты декларации не 
заполняются. 

Если значения, описания заявляются, то к декларации в обязательном порядке прикладываются 
документы, подтверждающие соответствующую информацию. 

 
Кто вправе представить декларацию? 

 
Декларация о характеристиках объекта недвижимости может быть представлена 

правообладателем объекта недвижимости (далее также - заявитель) или его представителем. 
Декларация может быть подана: 
на бумажном носителе, каждый лист которой заверен собственноручной подписью заявителя 

(представителя заявителя); 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя (представителя заявителя). 
 

Способы подачи декларации 
 

По выбору заявителя декларация подается в БУ «Центр имущественных отношений»: 
- лично по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31; 
- посредством почтового отправления (если заявителем является физическое лицо), по 

адресу: 628012, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31, г. Ханты- Мансийск; 
- посредством сайта учреждения, по адресу: https://cio-hmao.ru/ (при наличии ЭЦП); 
- посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры. 
 

Перечень документов 
 

К декларации заявителем (представителем заявителя) должны быть приложены следующие 
документы: 

1) документы, указание на которые содержится в декларации, в том числе 
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подтверждающих значения (описания) декларируемых характеристик; 
2) правоустанавливающие документы, подтверждающие права заявителя на объект 

недвижимости; 
3) доверенность или иной, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

документ, удостоверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Срок рассмотрения декларации 
 

Днем представления декларации считается день ее поступления в бюджетное учреждение, 
день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае 
его направления почтовой связью), либо день ее подачи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Декларация рассматривается в течение 50 рабочих дней со дня представления декларации. 
В течение 5 рабочих дней со дня завершения рассмотрения декларации бюджетным 

учреждением в адрес заявителя ипредставителязаявителя направляется уведомление с 
указанием учтенной информации, содержащейся в декларации, а также неучтенной информации и 
причин, по которым она не была учтена. 

 
Порядок рассмотрения декларации 

 
Бюджетное учреждение в ходе рассмотрения декларации проверяет информацию, 

содержащуюся в декларации, путем ее сопоставления с имеющимися в распоряжении бюджетного 
учреждения сведениями и (или) информацией, полученной от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, либо 
содержащейся на их официальных сайтах. 

Содержащаяся в декларации информация учитывается бюджетным учреждением в случае 
подтверждения ее достоверности. 

В случае если информация, содержащаяся в декларации, противоречит сведениям, 
содержащимся в ЕГРН, или в ходе проверки, достоверность указанной информации не 
подтверждена, то такая информация не учитывается бюджетным учреждением. 
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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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