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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 мая 2022 года № 113-п 
«О подготовке проекта о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки  
муниципального образования сельское поселение Салым» 
 

В соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18 апреля 2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом сельского поселения Салым, учитывая 
протокол комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Салым от 19 мая 2022 года №1, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 284 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым». 

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым согласно приложению. 

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение Салым (далее – Комиссия), созданной в соответствии с постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 26 декабря 2018 года № 197-п «О составе и 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым»: 

3.1. Организовать работу по подготовке, проверке и согласованию проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым. 

3.2. Организовать учет предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании Порядка. 

4. Физические и юридические лица вправе предоставить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Порядка. 

Предложения от заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, а 
также обоснование данных предложений, направлять с указанием фамилии, имени, отчества, 
контактного телефона и адреса проживания в письменном и (или) электронном виде в адрес  
Комиссии: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. 
Салым, ул. Центральная, д.1, телефон: 8 (3463) 316-430, факс: 8 (3463) 316-429, адрес электронной 
почты: salymadm@mail.ru. 

Установить сроки приема предложений о порядке, сроках подготовки и содержания 
Порядка в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Салымский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                               Н.В. Ахметзянова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 25 мая 2022 года № 113-п 

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Срок проведения работ Исполнитель 

1 Подготовка проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  муниципального 
образования сельское поселение Салым (далее – Правила) 

в течение  2 месяцев после 
опубликования настоящего 
постановления 

Комитет по градостроительству 
администрации Нефтеюганского 
района (в рамках переданных 
полномочий в соответствии с 
соглашением от 06.12.2021 № 240) 

2 Рассмотрение и согласование проекта о внесении 
изменений в Правила  

не позднее чем через 5 дней 
со дня получения проекта о 
внесении изменений в Правила  

Комиссия 

3 Доработка проекта о внесении изменений в Правила по 
результатам его согласования с Комиссией (при 
необходимости). 
Подготовка материалов для публичных слушаний 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
Главе сельского поселения Салым 

не позднее 5 дней после 
получения согласования 
проекта о внесении изменений 
в Правила 

Комитет по градостроительству 
администрации Нефтеюганского 
района (в рамках переданных 
полномочий в соответствии с 
соглашением от 06.12.2021 № 240), 
Комиссия 

4 Принятие решения о проведении публичных слушаний о 
внесении изменений по проекту Правил 
Опубликование постановления о проведении публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального 
опубликования нормативных правовых актов сельского 
поселения Салым 

не позднее 10 дней после 
получения согласования 
проекта о внесении изменений 
в Правила  

Администрация сельского 
поселения Салым 

5 Проведение публичных слушаний о внесении изменений по 
проекту Правил 

не менее одного и не более 
трех месяцев со дня 
опубликования проекта 
о внесении изменений в 
Правила 

Комиссия 

6 Доработка проекта о внесении изменений в Правила с 
учетом результатов публичных слушаний (при 
необходимости) 

не позднее 15 дней после 
проведения публичных 
слушаний 

Комитет по градостроительству 
администрации Нефтеюганского 
района (в рамках переданных 
полномочий в соответствии с 
соглашением 06.12.2021 № 240) 

7 Принятие решения об утверждении Правил или об 
отклонении проекта Правил и о направлении его на 
доработку 

в течении 10 дней после 
представления проекта о 
внесении изменений в Правила  

Глава сельского поселения Салым 

8 Опубликование решения о внесении изменений в Правила 
после утверждения в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных правовых 
актов администрации сельского поселения Салым 

в течении 10 дней со дня 
утверждения проекта о 
внесении изменений в Правила  
 

Администрация сельского 
поселения Салым 

9 Размещение постановления администрации сельского 
поселения Салым об утверждении Правил в ФГИС ТП 

Не позднее 10 дней с даты 
утверждения Правил 
 

Комитет по градостроительству 
администрации Нефтеюганского 
района (в рамках переданных 
полномочий в соответствии с 
соглашением от 06.12.2021 № 240) 

10 Направление постановления администрации сельского 
поселения Салым об утверждении Правил в управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации 
(при необходимости) 

в течении 5 рабочих дней со 
дня принятия решения о 
внесении изменений в Правила  

Администрация сельского 
поселения Салым 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 мая 2022 года № 114-п 
«О назначении публичных слушаний по проекту  постановления администрации сельского 
поселения Салым «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденную 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 31 августа 2020 года № 94-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым» 
 

В соответствии со статьей  28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 30 марта 2017 года № 253 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Салым», в целях обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести публичные слушания по проекту  постановления администрации сельского поселения 

Салым «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденную 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 31 августа 2020 года № 94-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым» (далее - Проект), согласно 
приложению. 

2. Назначить публичные слушания на 09 июня 2022 года в 18:00 по местному времени, место 
проведения: здание администрации сельского поселения Салым, расположенное по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, 
дом 1.  

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

 

Ахметзянова Наталья Викторовна  Глава сельского поселения Салым, председатель 
Рабочей группы 

Опалева Наталья Николаевна  Начальник  отдела организационной, правовой 
работы и контроля администрации сельского 
поселения Салым 

Зинченко Лариса Алексеевна 
 

 Главный специалист администрации  сельского 
поселения Салым, секретарь Рабочей группы 

Курочкина Наталья Александровна  Главный специалист администрации сельского 
поселения Салым 

Синицын Руслан Геннадьевич  Депутат Совета сельского поселения Салым 

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

группы до 17-00 часов 09 июня 2022 года по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, 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  
бюллетене «Салымский  вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования сельское поселение Салым в сети  «Интернет». 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
  

Глава поселения                   Н.В. Ахметзянова 
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 Приложение   
к постановлению администрации 
сельского поселения Салым  
от   25 мая 2022 года № 114-п   

 
Проект постановления администрации сельского поселения Салым 

«О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденную постановлением 

администрации сельского поселения Салым от 31 августа 2020 года № 94-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

сельское поселение Салым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ  «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  законом 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 мая 2010 года № 85-оз «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 
руководствуясь приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24 декабря 2010 года №1-нп «Об утверждении  Порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности», учитывая результаты 
публичных слушаний от _______    2022 года,  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым, утвержденную постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 31 августа 2020 № 94-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым», внести следующие изменения:  

1.1. Строку 20  исключить; 
1.2. Дополнить строками  23-27 следующего содержания: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта торговли 

Количество 
нестацио-

нарных 
торговых 
объектов 

Место 
расположение 

нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
объекта 

Специализаци
я 

(ассортимент 
реализуемой 
продукции) 

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

кв.м. 

Площадь 
земельного 

участка 
кв.м 

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Срок 
период 

размещени
я 

нестациона
рного 

торгового 
объекта 

23 Индивидуальный 
предприниматель 
Папка Андрей 
Анатольевич 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.  
Привокзальная,   
Привокзальная 
площадь, киоск 
«Кофе» 

Торговый 
киоск 

Торгово-
закупочная 

9 12 Государственная  
собственность 

Три года 

24 Индивидуальный 
предприниматель 
Сулейманов Шакир 
Шукур оглы 

2 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.  
Спортивная, участок 
1а 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная(пр
одовольствен
ные товары) 

40 152 Государственная 
собственность 

Три года 

25 Индивидуальный 
предприниматель 
Узаков  Алишер 
Рузиматович 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.  
Солнечная, сквер 
Солнечный 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная 
(павильон  
быстрого 
питания) 

100 120 Государственная 
собственность 

Три года 

26 Индивидуальный 
предприниматель 
Шабанов  Игорь 
Сергеевич 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.   
45 лет Победы, 
участок 7 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная(пр
одукты 
питания, 
розливне 
напитки) 

80 300 Государственная 
собственность 

Три года 

27 Индивидуальный 
предприниматель 
Васильченко Сергей 
Леонидович 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым,  ул. 
Транспортная, участок 
24 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная 
(рыбная и 
мясная 
продукция) 

28,8 1500 Государственная 
собственность 

Три года 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в  
бюллетене «Салымский вестник» 

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
      
 

Глава поселения                                                                           Н.В. Ахметзянова    
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 мая 2022 года № 115-п 
«О введении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Салым» 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об  

общих  принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 30 
Федерального закона 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»,  
в  целях  обеспечения  выполнения требований пожарной безопасности в майские праздничные дни, 
в период повышенной  пожарной  опасности  на  территории  сельского  поселения  Салым, п о с т а 
н о в л я ю:  

 
1. Ввести на территории сельского поселения Салым особый противопожарный режим с 25 мая 

2022 года по 30 мая 2022 года. 
2. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения пожаров, а также 

травматизма и гибели при них людей на территории сельского поселения Салым согласно 
приложению. 

3. Рекомендовать ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» пожарной части п. Салым усилить 
функции надзора в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

4. Заместителю главы сельского поселения Салым Черкезову Г.С.:  
4.1. Провести инструктажи/раздачу памяток населению, с освещением вопросов сложившейся 

обстановки с пожарами в Российской Федерации, основных причин пожаров в зимний период.  
4.2. Запретить на период действия особого противопожарного режима на территории сельского 

поселения Салым: 

  разведение костров; 

  сжигание мусора, сухой растительности и иных материалов, и изделий; 

  проведение пожароопасных работ; 

  на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам 
садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать свалки 
горючих отходов; 

  курение на пожароопасных участках. 
4.3. Активизировать работу добровольной пожарной дружины на территории сельского поселения 

Салым. 
4.4. Организовать патрулирование территории поселения ответственными должностными лицами 

органов местного самоуправления с целью выявления бесхозных строений, где возможно 
нахождение граждан ведущих антисоциальный образ жизни и склонных к правонарушениям в 
области пожарной безопасности, с привлечением (в установленном законодательством 
порядке) сотрудников пожарной охраны, органов внутренних дел для принятия мер по 
прекращению противоправных действий. 
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5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
 

Глава поселения                                        Н.В. Ахметзянова 
 
 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 25 мая 2022 года № 115-п 
 

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению возникновения пожаров, а также травматизма и гибели при них 

людей на территории сельского поселения Салым 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители 
Срок 

исполнения 

1. Организовать доведение  
до сведения населения через  
местные СМИ (телевидение, радио, печатные издания) 
информации  
об обстановке с пожарами, основных причинах их 
возникновения, порядке вызова подразделений пожарной 
охраны 

Администрация с.п.Салым до 
30.05.2022 

2. Организовать проведение разъяснительной работы с 
собственниками дачных участков по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности  

Администрация с.п.Салым,  
ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району, 
ОМВД России по Нефтеюганскому району, 
ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району 
(по согласованию) 

до 
30.05.2022 

3. Организовать профилактические совместные рейды 
представителей органов местного самоуправления, 
специалистов надзорных органов, добровольной пожарной 
охраны, участковых уполномоченных полиции с целью 
проведения рейдов на территории с.п. Салым 

Администрация с.п.Салым,  
ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району, 
ОМВД России по Нефтеюганскому району, 
ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району, 
ДПО с.п.Салым 
(по согласованию) 

до 
30.05.2022 

4. Продолжить разъяснительную работу с населением по 
соблюдению мер пожарной безопасности, обязательному 
обеспечению первичными средствами пожаротушения и 
противопожарным инвентарем зданий и строений, 
принадлежащих гражданам 

Администрация с.п.Салым,  
ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району, 
ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району, 
ДПО с.п.Салым 
(по согласованию) 

до 
30.05.2022 

5. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, 
расположенных на территории сельского поселения: 
- Провести внеплановые противопожарные инструктажи с 
целью доведения до работников организаций обстановки с 
пожарами и мер пожарной безопасности. 
- Провести проверку противопожарного состояния 
собственных объектов и принять меры по устранению 
выявленных нарушений. 
- Обеспечить помещения и территорию необходимым 
количеством первичных средств пожаротушения. 
- Обеспечить устойчивое функционирование средств 
телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре в 
пожарную охрану п.Салым (тел. 290-401) и Единую дежурную 
диспетчерскую службу Нефтеюганского района (тел 250-112). 

Руководители организаций и учреждений всех форм 
собственности 
(по согласованию) 

до 
30.05.2022 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители 
Срок 

исполнения 

6. - Активизировать работу с членами товариществ и 
гражданами, постоянно проживающими на дачных участках, 
путем проведения собраний, сходов, бесед, распространения 
памяток и листовок на противопожарную тематику. 
- Разработать и реализовать мероприятия по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности. 
- Создать комиссии по контролю за соблюдением 
законодательства 

Председатели садово-огороднических 
объединений, крестьянско-фермерских хозяйств и 
гаражным кооперативам 
(по согласованию) 

до 
30.05.2022 

7. Патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним 
территорий силами патрульных групп 

патрульная группа  
(по согласованию) 

с 25.05 по 
30.05.2022 

8. Направление в оперативно-дежурную смену МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» 
информации: 
- о составе, маршруте движения и времени работы патрульных, 
патрульно-контрольной групп; 
- о результатах работы патрульных, патрульно-контрольной 
групп 

Администрация с.п.Салым с 25.05 по 
30.05.2022 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 мая 2022 года № 116-п 
«О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей» 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.04.2022 № 
132-п «О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей», протоколом заседания 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре от 02.03.2022 № 58, в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей,     
п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Установить льготный размер арендной платы, начисленной за период с 1 апреля 2022 года по 

30 сентября 2022 года (далее – дополнительные меры поддержки), путем применения 
коэффициента корректировки в размере 0,5 по договорам аренды за владение и (или) 
пользование имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образования сельское поселение Салым, за исключением 
договоров аренды земельных участков, заключенных по результатам торгов, и договоров 
аренды жилых помещений: 

1.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;  

1.2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, не являющимся лицами, указанными в 
подпункте 1.1 настоящего пункта, осуществляющим деятельность в сферах строительства, 
производства, переработки и хранения строительных материалов, грузовых и пассажирских 
перевозок на водном, воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте в 
качестве основного вида экономической деятельности, согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц и (или) Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2022 года. 

2. Не начислять пени, штрафы, неустойки, иные санкции за просрочку платежей по договорам 
аренды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования сельское поселение Салым в отношении арендаторов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в период с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 
2022 года. 
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3. Ведущему специалисту администрации поселения Кошелевой С.И. уведомить лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, являющихся арендаторами муниципального имущества 
муниципального образования сельское поселение Салым, о предоставлении дополнительных 
мер поддержки. 

4. Главному специалисту администрации поселения Зинченко Л.А. уведомить лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, являющихся арендаторами земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования сельское 
поселение Салым, о предоставлении дополнительных мер поддержки. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым и опубликованию в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского 
поселения Салым по финансовым и имущественным вопросам Антипьеву Н.И. 

 
 
 
Глава поселения       Н.В.Ахметзянова 

 
 

 
Зарегистрированы изменения в устав 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
24 мая 2022 года государственный регистрационный № ru 865033022022002 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 апреля 2022 года №204                                                                                                                                                   
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», учитывая результаты публичных слушаний от 18 марта 2022 года, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 

1) в пункте 37 части 1 статьи 3 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить.  

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 
 

Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В. Ахметзянова 
 

 
 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389882&dst=281&field=134&date=24.02.2022
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Оповещение о проведении публичных слушаний 
  

Проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского 

поселения Салым «О внесении изменений в схему  размещения  нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования сельское поселение Салым», утвержденную 

постановлением администрации сельского поселения Салым от 31.08.2020 №94-п «Об утверждении 

схемы размещения  нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым», назначенных постановлением администрации сельского 

поселения Салым от 25.05.2022 №114-п.  

Перечень информационных материалов: проект постановления администрации  сельского 

поселения Салым «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования сельское поселение Салым», а именно: субъект 

торговли; место расположение нестационарного торгового объекта; вид объекта; специализация 

(ассортимент реализуемой торговли); площади торгового объекта и земельного участка; 

собственник земельного участка на котором расположен нестационарный торговый объект; срок 

размещения объекта,  схема размещения  на земельном участке согласно приложению. 

 
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по 

адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1.  
 

Экспозиция открыта с           25.05.2022                       по                         09.06.2022 
                                                          (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. 23. 
 

Собрание участников публичных слушаний состоится          09.06.2022 в 18:00 часов 
                                                                                                                                                            (дата, время) 
по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1 
 
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; 
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 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. Центральная, дом 1. 

Электронный адрес организатора: salymadm@mail.ru  

 

 
 

 
Сельское поселение Салым 

Нефтеюганский район 
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________2022 года                                                                                             №   -п 
п.Салым 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения  
Салым от 30 августа 2020 года №94-п « Об утверждении схемы размещения  
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ  «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  законом 

mailto:salymadm@mail.ru
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Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 мая 2010 года №85-оз «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 
руководствуясь приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24 декабря 2010 года №1-нп «Об утверждении  Порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности», учитывая протокол публичных 
слушаний от _______    2022 года,  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности и расположенных на территории сельского поселения 
Салым, утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 
августа 2020 №94-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования сельское поселение Салым», внести следующие 
изменения:  

1.1. Строку 20  исключить; 
1.2. Дополнить строками  23-27 следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта торговли 

Количес
тво 

нестацио
-нарных 
торговы

х 
объекто

в 

Место 
расположение 

нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
объекта 

Специализаци
я 

(ассортимент 
реализуемой 
продукции) 

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

кв.м. 

Площадь 
земельного 

участка 
кв.м 

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Срок 
период 

размещени
я 

нестациона
рного 

торгового 
объекта 

23 Индивидуальный 
предприниматель 
Папка Андрей 
Анатольевич 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.  
Привокзальная,   
Привокзальная 
площадь, киоск 
«Кофе» 

Торговый 
киоск 

Торгово-
закупочная 

9 12 Государственная  
собственность 

Три года 

24 Индивидуальный 
предприниматель 
Сулейманов Шакир 
Шукур оглы 

2 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.  
Спортивная, участок 
1а 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная(пр
одовольствен
ные товары) 

40 152 Государственная 
собственность 

Три года 

25 Индивидуальный 
предприниматель 
Узаков  Алишер 
Рузиматович 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.  
Солнечная, сквер 
Солнечный 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная 
(павильон  
быстрого 
питания) 

100 120 Государственная 
собственность 

Три года 

26 Индивидуальный 
предприниматель 
Шабанов  Игорь 
Сергеевич 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул.   
45 лет Победы, 
участок 7 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная(пр
одукты 
питания, 
розливне 
напитки) 

80 300 Государственная 
собственность 

Три года 

27 Индивидуальный 
предприниматель 
Васильченко Сергей 
Леонидович 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым,  ул. 
Транспортная, участок 
24 

Торговый 
павильон 

Торгово-
закупочная 
(рыбная и 
мясная 
продукция) 

28,8 1500 Государственная 
собственность 

Три года 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в  

бюллетене «Салымский вестник» 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава поселения                                                                           Н.В. Ахметзянова    
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Схема размещения 
нестационарного торгового киоска «Кофе», площадью 9 кв.м., 

на земельном участке, площадью -12 кв.м, 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район,  

п. Салым, ул. Привокзальная, Привокзальная площадь, 
индивидуального предпринимателя Папка А.А. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
-  схема расположения 
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Схема размещения 
нестационарного торгового павильона, площадью 40 кв.м, 

на земельном участке, площадью -152 кв.м, 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. 

Салым, ул. Спортивная, участок 1а, 
индивидуального предпринимателя Сулейманова  Ш.Ш.о 

торгово-закупочная продовольственными товарами 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Условные обозначения: 
 

-  схема расположения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

Схема размещения 
нестационарного торгового павильона быстрого питания, площадью 100 кв.м., 

на земельном участке, площадью -120 кв.м, 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. 

Салым, ул. Солнечная, сквер Солнечный, 
индивидуального предпринимателя Узакова  А.Р. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Условные обозначения: 
 

-  схема расположения. 
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Схема размещения 
нестационарного торгового павильона, площадью 80 кв.м., 

на земельном участке, площадью -300 кв.м, 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. 

Салым, ул.45 лет Победы, участок 7, 
индивидуального предпринимателя Шабанова И.С. 

торгово-закупочная продуктами питания и разливными напитками 

 
 
 

Условные обозначения: 
 

-  схема расположения. 
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Схема размещения 
нестационарного торгового павильона, площадью 28,8 кв.м., 

на земельном участке, площадью -1500 кв.м, 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. 

Салым, ул.Транспортная, участок 24, 
индивидуального предпринимателя Васильченко С.Л. 

торгово-закупочная рыбной и мясной продукцией 

 
 

Условные обозначения: 
 

-  схема расположения. 
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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. Центральная, 1 

Главный редактор: Черкезов Г.С. 
Ответственный за выпуск и 

распространение бюллетеня 
Каваляускайте К.К. 

Номер подписан в печать:27/05/2022 
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» 

http://www.adminsalym.ru/

