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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 11 АВГУСТА 2021 ГОДА № 93-П 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского 
поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 
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 постановления администрации сельского 
поселения  Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», на 
основании заявления от 05 августа 2021 года №41-ог-87 Петровой В.А., п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации сельского 

поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» - (далее Проект) согласно приложению. 

2. Назначить публичные слушания на 14 сентября 2021 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 - 
(далее Комиссия) на проведение публичных слушаний по проекту постановления 
администрации сельского поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства». 

4. Установить, что предложения и замечания по Проекту 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, 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. 
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Салым  
 от 11 августа 2021 года № 93-п 

 
Проект постановления администрации сельского поселения Салым 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 25  июня 2020 года №94 «Об утверждении проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 26 января 2012 года №283 «Об утверждении генерального плана 
сельского поселения Салым», решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 19 
февраля 2021 года №129 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года №253, учитывая 
протокол публичных слушаний №___ от ______2021 года и заключение публичных слушаний 
№___ от _________ 2021 года, п о с т а н о в л я ю: 
  

1. Предоставить Петровой Валентине Анатольевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) в границах земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010201:150, 
площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Таежная, участок 5, в части 
установления минимального отступа от границы западной стороны земельного 
участка с 3 метров до 1,7 метра, в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
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Оповещение о проведении публичных слушаний 
Проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации 

сельского поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», назначенных постановлением администрации сельского поселения Салым 
от 11.08.2021 №93-п, по обращению Петровой В.А. 

Перечень информационных материалов: схема границ земельного участка с 
кадастровым номером 86:08:0010201:150, площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Таежная, 
участок 5, применительно к которому проводятся публичные слушания; параметры 
использования земельного участка и объекта капитального строительства в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1). 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, дом 1.  

Экспозиция открыта с 11.08.2021        по       14.09.2021 
                                                                        (дата открытия экспозиции)            (дата закрытия экспозиции) 

Часы работы: Понедельник, вторник, пятница 08:30 – 17:00, перерыв 13:00 - 14:00 
(дата, время) 

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний специалист 
администрации сельского поселения Салым  в каб. 15. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 14.09.2021 в 18:00 часов 
                                                                 (дата, время) 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Дорожников, дом 1, здание администрации. 
Время начала регистрации участников                                  17:30 
                                                                            (не менее чем за 30 мин. до начала собрания) 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

 записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

 выступления на собрании участников публичных слушаний; 

 внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников 
публичных слушаний; 

 подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 

 направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, замечаний организатору. 

Участники публичных слушаний проходят идентификацию. 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 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. 

Номера контактных справочных телефонов организатора: 8(3463) 316-430, 8(3463) 316-
434. 

Почтовый адрес организатора: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, дом 1. 

Электронный адрес организатора: salymadm@mail.ru. 
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 

 

«Салымский вестник» 
Информационный бюллетень 
муниципального образования 
«Сельское поселение Салым» 
 
Учредитель: Администрация 
сельского поселения Салым 

Адрес редакции: 628327 ХМАО-
Югра Нефтеюганский район, ул. 
Дорожников, 1 
Главный редактор: Черкезов Г.С.  
Ответственный за выпуск и 
распространение бюллетеня 
Каваляускайте К.К. 
Номер подписан в печать:12/08/2021 
Тираж: 10 экземпляров 
Цена: Бесплатно 

Бюллетень не подлежит 
государственной регистрации 
средств массовой информации в 
соответствии со статьей 12 Закона 
Российской Федерации от 27.12.1991 
№2124-1 «О средствах массовой 
информации» 


