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Вниманию жителей города!
    24 марта 2017 года, в 17.30, в помещении ак-
тового зала администрации Нижнеилимского 
муниципального района, по адресу: г. Желез-
ногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, с Отче-
том о работе администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» за 2016 год выступит Глава 
города Железногорска-Илимского Юрий Ива-
нович Шестёра.

Администрация 
г. Железногорска-Илимского

ПОздравлеНИя

Уважаемые работники и 
ветераны культуры города 
Железногорска-Илимского!
Тепло и сердечно поздравляем Вас с про-

фессиональным праздником – Днем работ-
ника культуры России!

Этот день посвящен сотрудникам наших му-
зеев, театров, библиотек, учреждений культуры, 
творческих коллективов – истинно талантливым 
людям, связавшим свою жизнь с культурой. вам 
выпала почетная миссия – сохранять, обогащать 
и передавать будущим поколениям духовные 
богатства и нравственные традиции нашего на-
рода. яркие праздники искусств, различные фе-
стивали, конкурсы, проводимые в Железногор-
ске-Илимском, получили заслуженное признание 
жителей города и района и стали традиционны-
ми.

Благодаря вашему творчеству и повседневно-
му труду, открываются новые выставки, прово-
дятся концерты, развиваются художественные 
народные промыслы, ведется культурно-про-
светительская деятельность, оставляющая пре-
красный след в сердцах людей. Примите слова 
глубокой благодарности за ваш подвижнический 
труд, за творчество, талант, профессионализм и 
умение дарить людям радость.

От всей души желаем вам здоровья, благопо-
лучия, вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска, добра и благополучия!

Ю.И. Шестёра,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. Русанов, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОвОстИ ГОрОда

16-17 марта наш город посети-
ла рабочая группа Иркутского ре-
гионального отделения «Обще-
российского народного фронта» 
«Качество повседневной жизни», 
в состав которой вошли: руково-
дитель Центра мониторинга бла-
гоустройства городской среды 
регионального отделения ОНФ 
Валерия Анатольевна Кошеч-
кина, эксперт рабочей группы в 
сфере ЖКХ Игорь Витольдович 
Грейзе, исполнительный дирек-
тор СРО «Содружество жилищно-
коммунального хозяйства» Илья 
Александрович Песков и помощ-
ник депутата Государственной 
Думы Н.П. Николаева Евгений 
Енханович Ли.

16 марта состоялась встреча 
рабочей группы с исполняющим 
обязанности Главы муниципаль-
ного образования «Железногорск-
Илимского городское поселение» 
виталием леонидовичем Перфи-
ловым и специалистами городской 
администрации. в рамках встречи 
в.а. Кошечкина рассказала о ходе 
реализации в Иркутской области 
приоритетной программы «Форми-
рование современной городской 
среды», в которую в числе 13 горо-
дов Приангарья вошел и Железно-
горск-Илимский. Уже в этом году 
муниципальное образование «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение», как отметила валерия 
анатольевна, получит субсидию 
на поддержку муниципальной про-
граммы формирования современ-
ной городской среды. Основные ус-
ловия получения субсидии таковы: 
наличие действующей в 2017 году 
муниципальной программы благо-
устройства; наличие финансовых 
средств в местном бюджете на 2017 
год на цели благоустройства; гото-
вые к реализации проекты благо-
устройства дворовых и обществен-
ных территорий.

ситуацию с подготовкой нашего 
города к участию в приоритетной 
программе «Формирование со-
временной городской среды» об-
рисовала зав. сектором городского 
хозяйства отдела строительства, 
архитектуры и городского хозяй-
ства администрации города анна 
викторовна тоскина. По её словам, 
к настоящему моменту, с учетом за-
явок от жителей города, для благо-
устройства определены 30 дворо-
вых территорий, охватывающих 34 
многоквартирных дома. Утвержден 

трехлетний план по благоустрой-
ству территории муниципального 
образования, который формирует-
ся с учетом поступающих от жите-
лей города предложений, исходя из 
полномочий органа местного само-
управления и возможностей город-
ского бюджета. в 2017 году план 
благоустройства сформирован на 
общую сумму 32 789 971, 16 рублей, 
из них: 19 964 916 рублей – сред-
ства на текущее содержание муни-
ципального имущества (дорог, мест 
общего пользования, дренажной 
системы, сетей личного освещения, 
кладбищ); 12 825 055,16 рублей – на 
выполнение мероприятий, направ-
ленных на развитие благоустрой-
ства.

По благоустройству обществен-
ного пространства в программу во-
йдут следующие проекты: проект 
«вторая очередь капитального ре-
монта сквера имени М.К. янгеля»; 
проект «Благоустройство зоны от-
дыха, расположенной по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, район 
жилых домов №114 и №115 в 1 квар-
тале». Что касается благоустрой-
ства зоны отдыха в 1 квартале, то в 
ходе реализации данного проекта 
планируется создание четырех зон 
отдыха: прогулочной, ландшафтно-
экспозиционной, спортивной и зоны 
детского отдыха.

17 марта прошла встреча ра-
бочей группы «Общероссийского 
народного фронта» с обществен-
ностью города, представителями 
ресурсоснабжающих организаций 
и управляющих компаний, в ходе 
которой члены рабочей группы 
рассказали о приоритетном про-
екте «Формирование комфортной 
городской среды» и ответили на 
вопросы, касающиеся сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
взаимодействия собственников с 
управляющими организациями. в 
этот же день представители ОНФ 
осмотрели дома: 1-21 и 1-15а, по-
строенные по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда, а также дом 6-4, в 
котором в 2016 году был проведен 
капитальный ремонт. На этом про-
грамма пребывания рабочей груп-
пы «Общероссийского народного 
фронта» в нашем городе была за-
вершена.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

Железногорск-Илимский посетили 
представители «Народного фронта»

Желающие бесплатно получать  
«вестник городской думы и администрации

 муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

 могут обратиться  в каб. 107  городской адми-
нистрации, еженедельно в пятницу.
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15 марта состоялось очередное за-
седание Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения, в по-
вестку дня которого вошло девять 
вопросов, включая пункт «Разное».

Открыл заседание председатель го-
родской думы александр Петрович ру-
санов, огласивший повестку.

По первому вопросу «О принятии 
проекта решения думы Железногорск-
Илимского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» и назначении публичных 
слушаний по проекту решения думы 
Железногорск-Илимского городско-
го поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» выступила на-
чальник юридического отдела л.а. Били-
ченко. людмила анатольевна пояснила, 
что изменения и дополнения вносятся 
в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» в целях приведения его по-
ложений в соответствие с федеральным 
законодательством и устранения на-
рушений правил юридической техники. 
депутаты проголосовали за принятие 
данного вопроса единогласно.

По второму рассматриваемому на за-
седании думы города Железногорска-
Илимского вопросу «Об утверждении 
«Порядка учета предложений и участия 
граждан по обсуждению проекта ре-
шения думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
начальник юридического отдела л.а. 
Биличенко пояснила, что, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в российской Феде-
рации», предлагается принять порядок 
учета предложений и участия граждан 

по обсуждению проекта решения думы 
Железногорск-Илимского городско-
го поселения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение». за принятие этого вопроса 
все представители депутатского корпу-
са проголосовали положительно.

третий рассматриваемый вопрос был 
сформулирован следующим образом: 
«О внесении изменений в Положение о 
муниципальной службе в городе Желез-
ногорске-Илимском, утвержденное ре-
шением думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения от 23.04.2014 
года № 99». Начальник юридического 
отдела л.а. Биличенко отметила, что из-
менения в указанное Положение вносят-
ся, в связи с внесением изменений в Фе-
деральный закон от 02.03.2007 года № 
25-Фз «О муниципальной службе в рос-
сийской Федерации» и закон Иркутской 
области от 15.10.2007 года № 88-Оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области». депутаты 
проголосовали за принятие указанного 
вопроса единогласно.

с докладом по двум следующим во-
просам: «О внесении изменения в Поло-
жение о порядке переустройства и (или) 
перепланировки жилых и (или) нежилых 
помещений на территории Железно-
горск-Илимского городского поселения, 
утвержденное решением думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселе-
ния от 11.03.2015 года № 156» и «О вне-
сении изменений в Положение о порядке 
перевода жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения на территории му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», 
утвержденное решением думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселе-
ния от 04.03.2008 года № 25» выступила 
начальник отдела строительства, архи-
тектуры и городского хозяйства е.а. Жу-
равлева. елена анатольевна пояснила, 
что изменения, которые вносятся в дан-
ные Положения, связаны с изменениями 

в жилищном законодательстве. Оба эти 
вопроса были приняты депутатами.

На прошедшем заседании депутаты, 
также, утвердили Отчет о выполнении 
Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», с которым вы-
ступила начальник отдела по управле-
нию муниципальным имуществом лилия 
анатольевна алексеева.

По вопросу «О предоставлении ин-
формации по развитию моногорода 
Железногорска-Илимского» выступила 
ведущий специалист отдела социально-
экономического развития О.Н. Пошешу-
лина. Оксана Николаевна отметила, что 
при разработке Комплексного инвести-
ционного плана модернизации моно-
города Железногорск-Илимский был 
сделан упор на: повышение конкуренто-
способности экономики города за счет 
создания новых бизнес-структур и при-
влечения инвестиций; развитие местной 
промышленности, малого бизнеса; раз-
витие и модернизацию социальной и ин-
женерной инфраструктуры города; сни-
жение напряженности на рынке труда. 
Кроме того, О.Н. Пошешулина озвучила 
основные положения проекта програм-
мы «Комплексное развитие моногорода 
Железногорск-Илимский на 2017-2025 
годы». депутаты задали докладчику ряд 
вопросов, общий смысл которых сво-
дился к тому, что городская админи-
страция должна приложить все усилия, 
чтобы основные проекты комплексного 
развития моногорода Железногорск-
Илимский были реализованы. депутаты 
проголосовали за принятие указанной 
информации к сведению единогласно. 

Под занавес заседания представи-
тели депутатского корпуса приняли к 
сведению Отчет о деятельности думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения за 2016 год.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Прошло очередное заседание городской Думы

Вниманию жителей города!
    руководствуясь ст. 39.18 земельного Кодекса рФ, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» информирует о приёме заявлений на предоставление земельного участка в аренду для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
13 микрорайон, ул. Металлургов, стр. № 12 с кадастровым номером 38:12:010101:294, общей площадью 912 кв.м.
    Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков в срок до 23 апреля 2017 г. могут ознакомиться 
со схемой расположения данного земельного участка, а также обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в рабочее время в администрацию муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет 108. 
    в случае поступления двух и более заявлений о предоставлении в аренду указанных земельных участков, проводится аукци-
он на право заключения договора аренды земельного участка.

         И.А. Молоцило, 
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования 

   «Железногорск-Илимское городское поселение»
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Бесплатно приватизировать жилье можно и после 1 
марта 2017 года. 

22 февраля вступил в силу Федеральный закон «О призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов российской Федерации» № 14 от 22 февраля 2017 года, 
согласно которому приватизация жилья стала бессрочной. 

Передача жилых помещений в собственность граждан осу-
ществляется уполномоченными собственниками указанных 
жилых помещений органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, а также государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, за которыми 
закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, 
государственными или муниципальными учреждениями, ка-
зенными предприятиями, в оперативное управление которых 
передан жилищный фонд.

1. Граждане российской Федерации, занимающие жилые 
помещения в государственном   и муниципальном жилищном 
фонде, на условии социального найма, вправе с согласия всех 
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а 
также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приоб-
рести эти помещения в собственность на условиях, предусмо-
тренных настоящим законом. Жилые помещения передаются 
в общую собственность либо в собственность одного из со-
вместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. 

2. Жилые помещения, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в 
собственность по заявлению родителей (усыновителей), опе-
кунов с предварительного разрешения органов опеки и по-
печительства либо по инициативе указанных органов. Жилые 
помещения, в которых проживают исключительно несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в соб-
ственность по их заявлению с согласия родителей (усыновите-
лей), попечителей и органов опеки и попечительства.

в договор передачи жилого помещения в собственность 
включаются несовершеннолетние, имеющие право пользова-
ния данным жилым помещением и проживающие совместно с 
лицами, которым это жилое помещение передается в общую с 
несовершеннолетними собственность.

для оформления договора передачи, гражданам необходи-
мо обратиться в администрацию муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», кабинет 
№ 109. 

На основании Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Передача в собствен-
ность граждан жилых помещений в порядке приватиза-
ции», требуется следующий пакет документов:

- документ, удостоверяющий личность гражданина россий-

ской Федерации (оригинал и копии);
- правоустанавливающий документ на жилое помещение 

(ордер, договор социального найма, решение суда и др.); 
- копии документов, подтверждающие полномочия пред-

ставителя заявителя (нотариально удостоверенная доверен-
ность, акт органа опеки и попечительства о назначении опеку-
на или попечителя, свидетельство о рождении, решение суда 
об усыновлении, свидетельство об усыновлении, свидетель-
ства об установлении отцовства) (представляются вместе с 
оригиналами);

- копии свидетельств о смерти, в случае смерти членов се-
мьи, проживавших в жилом помещении (представляется вме-
сте с оригиналами);

- копия свидетельства о смене ФИО, в случае если таковые 
менялись одним из членов семьи, проживающих в жилом по-
мещении;

- справку организации, осуществляющей государственный 
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, содер-
жащую сведения о потребительских качествах и общей площа-
ди жилого помещения;

- справка о составе семьи;
- согласие всех совместно проживающих совершеннолетних 

членов семьи и несовершеннолетних членов семьи в возрасте 
от 14 до 18 лет на приобретение помещения в собственность, 
либо отказ граждан от участия в договоре передачи жилого 
помещения в собственность граждан в форме заявления, удо-
стоверенного в нотариальном порядке, в случае отказа граж-
данина от передачи жилого помещения в собственность;

- соответствующий документ органов опеки и попечитель-
ства в случаях, когда передача жилых помещений в собствен-
ность граждан осуществляется с разрешения органов опеки и 
попечительства, с их согласия или по их инициативе.

решение вопроса о приватизации жилого помещения при-
нимается по заявлению граждан в двухмесячный срок со 
дня подачи документов.

Право собственности на приобретение жилого помещения 
возникает с момента государственной регистрации права в 
едином государственном реестре недвижимости.

Каждый гражданин имеет право на приобретение в соб-
ственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого поме-
щения в государственном и муниципальном жилищном фонде 
социального использования один раз.

Л.А. ЛАПА,
 ведущий специалист отдела по управлению

 муниципальным имуществом администрации 
г. Железногорска-Илимского

О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации
НаШИ КОНсУльтацИИ

Продолжение на стр.4

«Consumer Rights in the Digital Age» 
- «Потребительские права в цифро-
вую эпоху» - девиз Всемирного дня 
защиты прав потребителей, который 
отмечается в  марте 2017 года.

в настоящее время индустрия элек-
тронной коммерции по организации 
продажи потребительских товаров и 
оказанию различных возмездных услуг 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» развивается очень 
динамично. По мере глобализации дан-
ного сегмента потребительского рынка 
и вовлечения в него все большего чис-
ла активных пользователей Интернета, 
стали проявляться неурегулированные 

законодательством отношения, что по-
зволяет недобросовестным участникам 
рынка использовать данное обстоятель-
ство в целях получения максимальной 
выгоды в ущерб экономическим инте-
ресам и законным правам не только са-
мих потребителей, но и добросовестных 
представителей бизнес-сообщества.

все чаще мы покупаем дорогую тех-
нику - телевизоры, холодильники, сти-
ральные машины через интернет-ресур-
сы. Это удобно и быстро, и чаще всего, 
дешевле, чем в обычном магазине. На 
что нужно обратить внимание, чтобы из-
бежать реальных проблем с виртуальны-
ми покупками. Название сайта должно 

заканчиваться на буквы ru, так как для 
регистрации домена в зоне RU нужно 
заключать договор, указав паспортные 
данные или реквизиты организации. 
Необходимо проверить, сколько лет ра-
ботает магазин, наименование юриди-
ческого лица, в обязательном порядке 
- его местонахождение (адрес). Признак 
«правильного магазина» - полные рек-
визиты, наличие форума или гостевой 
книги. Низкие цены на технику должны 
насторожить, так как такие цены может 
держать компания, которая не платит 
налоги, старается покупать нерастамо-
женный товар, в том числе из бракован-
ных партий, с недействительными га-

О потребительских правах в цифровую эпоху
К сведеНИЮ ПОтреБИтелей 
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рантийными талонами. 
лучше всего, если вам предлагают 

два варианта оплаты товара: наличными 
курьеру или безналичный расчет через 
банк. если магазин не торгует по без-
налу, это может означать, что у него нет 
счета в банке и фирма не зарегистриро-
вана. если деньги предлагают переве-
сти через яндекс.деньги, Western Union 
и т.д., скорее всего вы не получите ни 
товара, ни денег. все добросовестные 
компании имеют выставочные витрины 
в крупных торговых центрах с указани-
ем адресов на сайте компании. При до-
ставке товара, курьер обязан выдать 
товарный и кассовый чеки, гарантийный 
талон. если доставлен товар, не соот-
ветствующий заказанному, вы вправе 

отказаться от него, не оплачивая ни то-
вар, ни доставку. если вы отказываетесь 
по каким-то иным причинам, не связан-
ным с ненадлежащим исполнением сво-
их обязательств продавцом, вы обязаны 
оплатить стоимость доставки. в присут-
ствии курьера необходимо проверить 
товар по внешним признакам, его ком-
плектность, работоспособность.

 Инструкция пользователя должна 
быть предоставлена на русском языке. 
Продажа товаров дистанционным спо-
собом имеет особый порядок и усло-
вия его возврата, а именно: данный вид 
торговли регулируется специальными 
Правилами продажи товаров дистанци-
онным способом, утвержденными По-
становлением Правительства рФ от 27 

сентября 2007 г. № 612 и статьей 26.1 
закона рФ О защите прав потребителей 
от 07.02.1992 г., согласно которым по-
требитель вправе отказаться от товара 
в любое время до его передачи, а после 
передачи товара - в течение семи дней. 
При отсутствии указанной информации 
о порядке и сроках возврата товара в 
письменной форме в момент его до-
ставки, покупатель вправе отказаться от 
товара в течение 3-х месяцев с момента 
передачи товара. Удачных вам покупок и 
добросовестных продавцов!

Отдел социально-экономического 
развития администрации 

г. Железногорска-Илимского

Администрация города обращается ко всем владель-
цам и арендаторам зданий жилищного фонда, руководи-
телям предприятий, организаций, учреждений, жителям 
города!

в связи с перепадом температур наружного воздуха появля-
ется реальная угроза схода снега, наледи, падения сосулек с 
крыш зданий, что может явиться причиной травм и порчи иму-
щества граждан.

Руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений необходимо в срочном порядке принять меры по 
уборке угрожающих обвалом навесов снега с поверх-
ности крыш, карнизов зданий, козырьков над входами в 
здания, очистить от снега и льда прилегающие террито-
рии. 

Горожанам во избежание неприятностей следует обращать 
внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем слу-
чае не пересекать опасные зоны. Чаще всего сосульки обра-
зуются над водостоками, именно эти участки фасадов домов 

особенно опасны. Кроме того, необходимо обращать внима-
ние на обледенение тротуаров: большой слой льда на асфаль-
те образуется именно под сосульками. даже в том случае, ког-
да ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность 
и по возможности не подходить близко к фасадам зданий.

если вы идете по тротуару и слышите звук падающего сне-
га или льда, ни в коем случае не останавливайтесь, не подни-
майте голову и не отходите от здания. Наоборот, следует как 
можно быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием послужил 
козырек крыши. если вы дорожите своим движимым имуще-
ством, постарайтесь не парковать свой автомобиль в непо-
средственной близости от зданий, на крышах которых обра-
зовались сосульки и наледи. также не следует оставлять свои 
автомобили в потенциально опасных местах и на проезжей 
части, препятствуя механизированной уборке дорог.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Осторожно – сход снега!
ваШа БезОПасНОсть

Гололед - это слой плотного льда, 
образовавшийся на поверхности 
земли, тротуарах, проезжей части 
улицы и на предметах (деревьях, 
проводах и т.д.) при намерзании пе-
реохлажденного дождя и мороси (ту-
мана). 

Обычно гололед наблюдается при тем-
пературе воздуха от 0 градусов до минус 
3 градусов. Корка намерзшего льда мо-
жет достигать нескольких сантиметров. 

Гололедица - это тонкий слой льда на 
поверхности земли, образующийся по-
сле оттепели или дождя в результате по-
холодания, а также замерзания мокрого 
снега и капель дождя. 

Как действовать во время гололе-

дицы
если в прогнозе погоды дается сооб-

щение о гололеде или гололедице, при-
мите меры для снижения вероятности 
получения травмы. Подготовьте мало-
скользящую обувь, прикрепите на каблу-
ки металлические набойки или поролон, 
а на сухую подошву наклейте лейкопла-
стырь или изоляционную ленту, можете 
натереть подошвы песком (наждачной 
бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не то-
ропясь, наступая на всю подошву. При 
этом ноги должны быть слегка рассла-
блены, руки свободны. Пожилым людям 
рекомендуется использовать трость с 
резиновым наконечником или специаль-

ную палку с заостренными шипами. если 
вы поскользнулись, присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. в момент паде-
ния постарайтесь сгруппироваться, для  
смягчения удара о землю. 

Гололед зачастую сопровождается 
обледенением. в этом случае особое 
внимание обращайте на провода ли-
ний электропередач, контактных сетей 
электротранспорта. если вы увидели 
оборванные провода, сообщите в ком-
мунальные службы о месте обрыва. 

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

Правила поведения в период гололедицы

Вновь и вновь руководство ОАО «РЖД», Тайшетского 

территориального управления Восточно-Сибирской же-

лезной дороги и руководство магистрали обращается к 

вопросу безопасности движения на железнодорожных 

переездах. 

Железнодорожные переезды потенциально опасны и входят 

в первоочередную группу риска. К сожалению, правила пере-

сечения переездов соблюдаются далеко не всегда, что ведет 

не только к причинению материального ущерба, как железной 

дороге, так и владельцам автотранспортных средств, но самое 

О безопасности движения на железнодорожных переездах
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страшное – потере здоровья и жизни.
так, с начала 2017 года в границах тайшетского террито-

риального управления допущено три случая дорожно-транс-
портных происшествий. Причиной каждого из них стала неис-
правность транспортных средств, явившаяся, в свою очередь, 
следствием износа техники и отсутствия своевременного кон-
троля её состояния.

16 февраля 2017 года на переезде участка тайшет – Би-
рюсинск водитель автокрана по причине неисправности тор-
мозов совершил столкновение с грузовым поездом, выехав 
на запрещающий сигнал светофора и сбив заградительное 
устройство. Причиной происшествий (обрыв контактной сети) 
на переездах участков Кежемская – речушка 18.02.2017 г. и 
Чуна – сосновые родники 21.02.2017 г. стала неисправность 
кузова грузовых автомобилей марки Камаз и, как следствие, 
нарушение верхнего габарита.

Количество случаев дтП текущего года достигло уровня 
прошлого года. в 2016 году было 2 происшествия со смер-
тельным исходом.

во всех случаях причинами дтП стали грубые нарушения 
правил дорожного движения водителями автотранспорта, 
которые не сумели правильно оценить дорожную обстановку, 
пытаясь проскочить через железнодорожные пути в непосред-
ственной близости  от приближающегося поезда. 

Уважаемые земляки, мы все, независимо от нашего возрас-
та и статуса, являемся и пешеходами и водителями. И админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»  хотела бы еще раз обратиться 
ко всем, кто садится за руль автомобиля, и в особенности – к 
частным владельцам транспортных средств, поскольку именно 
они в подавляющем большинстве случаев создают аварийные 
ситуации на переездах: соблюдайте правила проезда, будьте 
предельно внимательны и осторожны на сложных перекрест-
ках. ведь, как известно, осторожность – мать безопасности.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

ваШа БезОПасНОсть

Анализ обстановки показывает, что на жилой сектор 
приходится более половины произошедших пожаров. 
Будьте осторожны!

Большая часть пожаров происходит по вине людей. Ос-
новные причины это:

-  неосторожное обращение с огнем, в основном при куре-
нии;

-  нарушение эксплуатации печного отопления;
-  нарушение правил монтажа и эксплуатации электрообо-

рудования
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
Чаще всего гибель людей является следствием алкогольно-

го опьянения виновников пожара.

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить 
тяжесть его последствий:

1. следить за состоянием электропроводки и электроприбо-
ров

- не допускайте перегрузок электросети, включая электро-
приборы большой мощности или подключения к одной розет-
ке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (кустарные) электроприборы 
(обогреватели);

- не допускайте скрутки электропроводов;
- не допускайте эксплуатацию электропроводов (кабеля) с 

поврежденной изоляцией;
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
- не пользуйтесь поврежденными розетками и выключателя-

ми;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей 

не реже 1 раза в 3 года (с привлечением электрика)

2. соблюдать правила эксплуатации отопительных печей
Перед началом отопительного сезона печи должны 

быть проверены и отремонтированы:
- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не 

менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристро-
енных сооружений;

- дымовая труба должна быть оборудована искрогасителем;
- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим 

конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от 
кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 ме-
тра;

- дымоходы и печи очищайте от сажи перед началом, а также 
в течение всего отопительного периода не реже одного раза в 
три месяца;

- печь должна быть оборудована предтопочным листом из 

негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра;
- своевременно восстанавливайте штукатурно-окрасочный 

слой печи и дымовой трубы;
- золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное 

место и проливайте водой.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 

надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
- размещать топливо и другие горючие материалы на пред-

топочном листе;
- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, 

необходимые для спасения.
Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с сотово-

го телефона 112 или 01.
если вы не можете выйти из дома или квартиры, криками 

«Пожар» привлеките внимание прохожих.
Отключить электроэнергию (газ).
если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопас-

ности, попытайтесь самостоятельно его потушить. тлеющий 
матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на 
сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не   тушите 
электроприборы водой, не отключив их от сети.

если пламя не удалось погасить моментально, сразу покинь-
те помещение и помогите выйти другим. закройте дверь, но 
не на замок. Предупредите о пожаре соседей.

если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в 
коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и при-
кройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет 
дым. Покиньте помещение через оконный проем, если кварти-
ра на первом этаже.

При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, 
что нельзя открывать окна - приток кислорода сделает пламя 
еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо 
смоченной тканью и дышать через нее

Помните!
соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое 

здоровье и имущество!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях
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Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей.

 Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, тех-
ногенного и биолого-социального характера, которые чаще 
всего возникают от случайного стечения обстоятельств, че-
ловечество периодически переживает трагедии, вызываемые 
умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти 
действия, всегда связанные с насилием, получили название 
терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас.

любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. При этом они, преступники, могут 
добиваться достижения любых целей. во всех случаях ваша 
жизнь может стать предметом торга для террористов. захват 
может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в 
квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекоменду-
ем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотри-
те в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-
ей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрывным устройством: 

если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, 
находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.

если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, сообщите об этом взрослым или опро-
сите окружающих людей. если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. если владелец не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».

если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно сооб-
щите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. в качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными предметами, кото-
рые могут оказаться взрывными устройствами. Это мо-
жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

ваШа БезОПасНОсть

Памятка по антитеррору

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
    администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует  об итогах 
проведения открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 38:12:010101:5301, 
общей площадью 1101 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, 13-й микрорайон, ул. российская, стр. № 119 под индивидуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с земель-
ными участками от 600 до 3000 кв.м.
     в связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 05/Оаз-17 по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13-й микро-
район, ул. российская, стр. № 119, была подана одна заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании про-
токола № 05-17 от 27.02.2017 г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.
    договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – Баданиной Ириной сергеевной.

         И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение» 

могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.



7Вестник№10 (367) от 23.03.2017

Продолжение на стр.8

   в целях развития малого и среднего предпринимательства 
на территории города Железногорска-Илимского, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-Фз «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в российской Федерации», ст. 10 Устава муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в постановление администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 30 октября 2013 года № 392 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательствав городе Железногорске-Илимском на 
2014-2018 годы» следующие изменения:
1.1. в муниципальной программе «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательствав городе Железногор-
ске-Илимском на 2014-2018 годы» (далее – программа):
а) в разделе 3. «Перечень программных мероприятий»:
– абзац 18 изложить в новой редакции:
«субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по уплате лизинговых платежей;»;
– абзац 19 изложить в новой редакции:
«субсидирование части затрат субъектов социального пред-
принимательства.».
1.2. Приложение 2 к программе изложить в редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «вестник 
городской думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в сети Интернет.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ

«ЖЕЛЕзНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 30 октября 2013 года № 392

  от 14.03.2017 г.                                                                                 №132

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 14.03.2017 г. № 132
«Приложение 2

к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018годы»

№ 
п/п

цели, задачи, мероприятия Программы
срок реализации 

мероприятий Программы

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 
мероприятия Программывсего ФБ ОБ МБ

цель Программы - Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса города Железногорска-Илимского.

всего по цели Программы 2014-2018 годы, в т.ч. 6 227,52 4 396,38 613,14  1 218

2014 год 84 - - 84

2015 год 101 - - 101

2016 год 4 311 3 720 280 311

2017 год 1 366,52 676,38 333,14 357

2018 год 365 - - 365

задача 1. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске-Илимском.

всего по задаче 1 2014-2018 годы, в т.ч. 225 - -  225

2014 год 44 - - 44

2015 год 56 - - 56

2016 год - - - -

2017 год 60 - - 60

2018 год 65 - - 65

1.1. административно-организационная поддержка сМсП.

1.1.1. совершенствование нормативно-правовой 
базы развития сМсП в городе Железно-
горске-Илимском.

2014-2018 годы, в т.ч. - - - -

Отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год - - - -

2017 год - - - -

2018 год - - - -

1.1.2. создание и развитие ассоциаций 
и объединений предпринимателей.

2014-2018 годы, в т.ч. - - - -
Отдел социально-

экономического развития
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Продолжение на стр.9

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год - - - -

2017 год - - - -

2018 год - - - -

1.2. Информационная поддержка сМсП.

1.2.1. Показ видеоматериалов, информационных 
сюжетов по поддержке малого и среднего 
бизнеса.

2014-2018 годы, в т.ч. 151 - - 151

Отдел социально-
экономического развития

2014 год 37 - - 37

2015 год 37 - - 37

2016 год - - - -

2017 год 37 - - 37

2018 год 40 - - 40

1.3. Формирование положительного имиджа предпринимателя.

1.3.1. Организация профессиональных конкур-
сов среди сМсП.

2014-2018 годы, в т.ч. 74 - - 74

Отдел социально-
экономического развития

2014 год 7 - - 7

2015 год 19 - - 19

2016 год - - - -

2017 год 23 - - 23

2018 год 25 - 25

задача 2. Усиление рыночных позиций сМсП.

всего по задаче 2 2014-2018 годы, в т.ч. 6 002,52 4 396,38 613,14 993

2014 год 40 - - 40

2015 год 45 - - 45

2016 год 4 311 3 720 280 311

2017 год 1 306,52 676,38 333,14 297

2018 год 300 - - 300

2.1. Финансовая поддержка сМсП.

2.1.1. Контроль за работой микрофинансовой 
организации в городе Железногорске-
Илимском.

2014-2018 годы, в т.ч. - - - -

Отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год - - - -

2017 год - - - -

2018 год - - - -

2.1.2. субсидии некоммерческим организациям, 
созданным для целей обеспечение доступа 
сМсП и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки сМсП, к финансовым 
ресурсам посредством предоставления 
услуг кредитования.

2014-2018 годы, в т.ч. 100 - - 100

Отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год 100 - - 100

2017 год - - - -

2018 год - - - -

2.1.3. субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением производ-
ственного оборудования.

2014-2018 годы, в т.ч. 3 000 2 790 210 -

Отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год 3 000 2 790 210 -

2017 год - - - -

2018 год - - - -

2.1.4. Грантовая поддержка начинающих субъек-
тов малого предпринимательства.

2014-2018 годы, в т.ч. 1 447 930 70 447

Отдел социально-эконо-
мического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год 1 211 930 70 211

2017 год - - - -

2018 год 236 - - 236

2.1.5. субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по уплате лизинговых платежей.

2014-2018 годы, в т.ч. 500 335 165 -

Отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -
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2016 год - - - -

2017 год 500 335 165 -

2018 год - - - -

2.1.6. субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства.

2014-2018 годы, в т.ч. 746,52 341,38 168,14 237

Отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год - - - -

2017 год 746,52 341,38 168,14 237

2018 год - - - -

2.2. Поддержка в области повышения квалификации кадров сМсП.

2.2.1. Проведение мастер-классов, круглых сто-
лов, семинаров по приоритетным направ-
лениям развития предпринимательства в 
городе Железногорске-Илимском.

2014-2018 годы, в т.ч. 209 - - 209

Отдел социально-эконо-
мического развития

2014 год 40 - - 40

2015 год 45 - - 45

2016 год - - - -

2017 год 60 - - 60

2018 год 64 - - 64

»

  в целях обеспечения населения города Железногорска-
Илимского   сельскохозяйственной продукцией, фруктами, 
медом в соответствии с Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях 
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской 
области, утверждённым постановлением Правительства Ир-
кутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, админи-

страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Организовать и провести в период с 01 апреля 2017 года 
по 30 июня 2017 года сезонную городскую ярмарку (далее – 
ярмарка).

2. Определить план организации ярмарки и продажи товаров 
на ней (Приложение 1).

3. данное постановление опубликовать в газете «вестник го-
родской думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы администрации 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ

«ЖЕЛЕзНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации и проведении 
сезонной городской ярмарки  

на территории города Железногорска-Илимского

  от 17.03.2017 г.                                                                                 №144

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 17.03.2017 г. № 144

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации ярмарки и продажи товаров на ней

 1. для проведения сезонной городской ярмарки (далее – яр-
марка) на территории города Железногорска-Илимского вы-
полнить следующие мероприятия:
1.1. Определить порядок организации сезонной городской яр-
марки на территории города Железногорска-Илимского (При-
ложение 1).
1.2. Определить схему размещения мест для продажи товаров 
на ярмарке (Приложения 2-7).
1.3. Определить ассортимент продаваемых товаров на ярмар-
ке (Приложение 8).
1.4. Обеспечить регистрацию письменных заявок на участие в 
ярмарке.
1.5. Определить торговые места участникам ярмарки в соот-
ветствии со схемой размещения мест для продажи товаров на 
ярмарке.
1.6. Обеспечить заключение договоров на уборку территории 
и вывоз твердых бытовых отходов со специализирующими 
компаниями.
1.7. Обеспечить соблюдение на территории, на которой орга-

низуется ярмарка, установленных законодательством требо-
ваний пожарной безопасности, охраны общественного поряд-
ка в период с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года.
1.8. Обеспечить в ходе проведения ярмарки контроль за со-
блюдением ассортимента продаваемых товаров на ярмарке
1.9. Обеспечить контроль за соблюдением занимаемых участ-
никами ярмарки мест схеме размещения мест для продажи 
товаров на ярмарке.
2. Определить ответственным за исполнение плана меропри-
ятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней зам 
главы- начальника отдела социально-экономического разви-
тия администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» Н.с. Найда.

И.о. Главы администрации 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов
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Приложение 1
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 17.03.2017 г. № 144

ПОРЯДОК
организации сезонной городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

 1. Общие положения
1.1. Порядок организации сезонной ярмарки  (далее – яр-
марка) и продажи товаров на ней разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-Фз 
«Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в российской Федерации» и Положением о порядке 
организации ярмарок на территории Иркутской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и тре-
бованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории 
Иркутской области», утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от
17 ноября 2010 года № 284-пп.
1.2. ярмарка организуется администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – организатор ярмарки).
1.3. режим работы ярмарки:
– является сезонной и организована в целях реализации се-
зонного вида товаров на период с 01 апреля 2017 года по 30 
июня 2017 года;
– режим работы ярмарки: с 10.00 до 19.00 часов.
1.4. Участниками ярмарки могут быть юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством российской Федерации по-
рядке, а также граждане – главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства, или занимающиеся садоводством, ого-
родничеством, животноводством, которые имеют характери-
стику о предоставлении торгового места на ярмарке и (или) 
непосредственно осуществляют на торговом месте деятель-
ность по продаже товаров.
1.5. торговые места размещаются в соответствии с утверж-
денной схемой размещения мест для продажи товаров на яр-
марке, свободного прохода покупателей и доступа к местам 
продажи товаров, а также с учетом законодательства россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти.

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора ярмарки:
– привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих производ-
ство товаров, выполнение работ и оказание услуг, граждан, 
ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство, или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством.
– размещает информацию о проведении ярмарки в средствах 
массовой информации два раза в месяц во время проведения 
ярмарки;
– обеспечивает охрану общественного порядка в месте про-
ведения ярмарки;
– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их 
регистрацию;
– обеспечивает учет и размещение участников ярмарки в со-
ответствии с утвержденной схемой размещения торговых 
мест;
– выдает характеристику о предоставлении торгового места 
на ярмарке;
2.2. Права и обязанности участника ярмарки:
– осуществляет торговлю с лотков, палаток, автофургонов 
средней грузоподъемности (2-5 тн);
– соблюдает предусмотренные законодательством рФ обя-
зательные требования в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных 
видов товаров, а также иные, предусмотренные для соответ-

ствующего вида деятельности обязательные требования;
– имеет информацию с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, юридическо-
го адреса;
– доводит до сведения покупателей необходимую и достовер-
ную информацию о товарах (работах, услугах) и их изготови-
телях;
– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки 
после завершения торгового дня;
– имеет в наличии документы, подтверждающие качество то-
вара и личную медицинскую книжку установленного образца;
– устанавливает на торговом месте соответствующие метро-
логическим правилам и нормам измерительные приборы, в 
случае если продажа на ярмарке осуществляется с исполь-
зованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, 
метров и др.);
– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность про-
давца, и документы, подтверждающие ведение гражданином 
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобно-
го хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством (в случае реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). 
Указанные документы хранятся у участника ярмарки в течение 
всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому 
требованию организаторов ярмарки, контролирующих (над-
зорных) органов, покупателей;
– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на 
торговом месте деятельность по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на ярмарке, должно иметь личную 
нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отче-
ства.

3. Порядок предоставления мест для продажи товаров на 
ярмарке
3.1. лицо, желающее принять участие в ярмарке (заявитель), 
обращается с заявлением о предоставлении места для про-
дажи товаров к организатору ярмарки в течение всего срока 
проведения ярмарки (Приложение 1 к настоящему Порядку). 
Начало срока подачи заявлений о предоставлении места для 
продажи товаров – 30 марта 2017 года.
3.2. К заявлению прилагаются копии документов, содержащих 
следующие сведения:
– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наимено-
вания, в том числе фирменное наименование, и организаци-
онно-правовая форма юридического лица, место его нахож-
дения, государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица и данные документа, подтверж-
дающего факт внесения сведений о юридическом лице в еди-
ный государственный реестр юридических лиц, – для юриди-
ческих лиц;
– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индиви-
дуального предпринимателя, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуаль-
ном предпринимателе в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуальных 
предпринимателей;
– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество граждани-
на, место его жительства, данные документа, удостоверяюще-
го его личность, сведения о гражданстве, реквизиты докумен-
та, подтверждающего ведение гражданином крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или 
занятие садоводством, огородничеством, животноводством, 
– для граждан;
Прилагаемые к заявлению сведения подтверждаются ориги-
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налами либо нотариально удостоверенными копиями соот-
ветствующих документов.
3.3. лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении ме-
ста для продажи товаров к организатору ярмарки, предъявля-
ет документ, удостоверяющий личность.
если с заявлением о предоставлении места для продажи това-
ров обращается представитель заявителя, то в заявлении ука-
зываются сведения, перечисленные в п. 3.2. Порядка, а также 
реквизиты документа, на основании которого осуществляется 
представительство.
3.4. решение о предоставлении места для продажи товаров 
принимается организатором ярмарки в момент обращения 
заявителя.
3.5. срок предоставления мест для продажи товаров устанав-
ливается по соглашению между организатором ярмарки и за-
явителем.
3.6. Основанием начала торговой деятельности является по-
лучение характеристики о предоставлении торгового места 
(Приложение 2 к настоящему Порядку). 
3.7. Основанием для отказа в предоставлении места для про-
дажи товаров является:
– отсутствие мест для продажи товаров;
– непредставление документов, указанных в пункте 3.2. По-
рядка.
3.8. Каждому заявителю предоставляется только одно место 
на ярмарке.

4. Ответственность и контроль
4.1. Нарушение участником ярмарки, непосредственно осу-
ществляющим деятельность по продаже товаров, требований 
настоящего Порядка является основанием для лишения участ-
ника ярмарки торгового места.
4.2. Юридические и физические лица, индивидуальные пред-
приниматели несут ответственность за качество реализуемой 
продукции, за нарушение правил торговли, иные нарушения 
в порядке, установленном действующим законодательством.
4.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требова-
ний и норм, регламентирующих торговую деятельность, осу-
ществляется администрацией муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и контроли-
рующими органами в пределах своей компетенции.
4.4 Организатору ярмарки в соответствии с антимонопольным 
законодательством российской Федерации запрещается соз-
давать дискриминационные условия при распределении тор-
говых мест.
4.5. Организация и предоставление не предусмотренных схе-
мой размещения торговых мест не допускаются.

И.о. Главы администрации 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

Приложение 1
к Порядку организации сезонной городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

в отдел социально-экономического развития
 администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

з А Я В Л Е Н И Е
на предоставление торгового места на сезонной городской ярмарке

на территории города Железногорска-Илимского

___________________________________________________________________________________________________________________________
(для Юл – наименование предприятия, для ИП и физ. лиц – Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес (для Юл и ИП), адрес проживания (для физ. лиц), контактный телефон)

Прошу предоставить торговое место на сезонной городской ярмарке на территории города Железногорска-Илимского:
1. Период торговли:________________________________________________________________________________________________________
2. Место торговли:_________________________________________________________________________________________________________
3. вид мелкорозничной торговли:___________________________________________________________________________________________
4. ассортимент реализуемых товаров:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись _______________________

«_____» ___________________ 2017 г.

Приложение 2
к Порядку организации сезонной городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

Муниципальное образование
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на сезонной городской ярмарке

на территории города Железногорска-Илимского

  Номер ___                                                                                      дата  «___» ________ 2017 г.

выдано: ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта – для Юл, Ф.И.О. – для ИП и физ. лиц)

адрес местонахождения: __________________________________________________________________________________________________
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тип объекта:_______________________________________________________________________________________________________________

Место действия разрешения:_______________________________________________________________________________________________

заявленный ассортимент: __________________________________________________________________________________________________
     
режим работы:_____________________________________________________________________________________________________________

Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона рФ «О защите прав потребителей».

зам главы- начальник ОсЭр       Ф,И,О
Главный специалист ОсЭр                                                                                                              Ф,И,О

Приложение 2
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144

Схема размещения мест для продажи товаров на сезонной городской ярмарке по адресу:
 г. Железногорск-Илимский, кв-л 8, район магазина № 26

Приложение 2 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144 

 
Схема размещения мест для продажи товаров 

на сезонной городской ярмарке 
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 8, район магазина № 26 

 

 
 

 
 

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»         В.Л. Перфилов 
 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                          В.Л. Перфилов

Приложение 3
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144

Схема размещения мест для продажи товаров на сезонной городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, район гостиницы «Магнетит»

Приложение 3 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144 

 
Схема размещения мест для продажи товаров 

на сезонной городской ярмарке 
по адресу: г. Железногорск-Илимский, район гостиницы «Магнетит» 

 
 
 

 
 

 
И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»        В.Л. Перфилов 
 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                          В.Л. Перфилов
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Приложение 4
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144

Схема размещения мест для продажи товаров на сезонной городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 1, район № 50

Приложение 4 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144 

 
Схема размещения мест для продажи товаров 

на сезонной городской ярмарке 
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 1, район № 50 

 

 
 

 
И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»       В.Л. Перфилов 

 
 
 
 
 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                          В.Л. Перфилов

Приложение 5
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144

Схема размещения мест для продажи товаров на сезонной городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 10, район № 2а

Приложение 5 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144 
 

Схема размещения мест для продажи товаров 
на сезонной городской ярмарке 

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 10, район № 2а 
 

 
 

 
И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»               В.Л. Перфилов 

 
 
 

 
 
 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                          В.Л. Перфилов

Приложение 6
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144

Схема размещения мест для продажи товаров
на сезонной городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, район магазина «Сафина»



14 Вестник №10 (367) от 23.03.2017
Продолжение. Начало на стр.13

Приложение 6 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144 

 
 
 

Схема размещения мест для продажи товаров 
на сезонной городской ярмарке 

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, район магазина «Сафина» 
 

 
 

 
И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»       В.Л. Перфилов 

 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                          В.Л. Перфилов

Приложение 7
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144

Схема размещения мест для продажи товаров на сезонной городской ярмарке 
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, район ТК «Аврора»

Приложение 7 
к плану мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144 
 
 

Схема размещения мест для продажи товаров 
на сезонной городской ярмарке  

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, район ТК «Аврора» 
 

 

 
 
И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»        В.Л. Перфилов 
 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                          В.Л. Перфилов

Приложение 8
к плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.03.2017 г. № 144

Ассортимент реализуемых товаров на сезонной городской ярмарке
на территории города Железногорска-Илимского

1. Мед и медовая продукция;
2. Масло растительное;
3. ягода свежезамороженная;
4. Овощи,фрукты;
5. саженцы.

И.о. Главы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов
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Продолжение. Начало в № 8 (365) от 09.03.2017 г. и № 9 (366) от 16.03.2017 г.
 УтверЖдеНЫ

решением думы Железногорск-Илимского городского поселения
   № 291 от 27.02.2017 г.

ПРАВИЛА зЕМЛЕПОЛЬзОВАНИЯ И зАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ «ЖЕЛЕзНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

8.5.  зона размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения (О2)
8.5.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами 
здравоохранения и социального обеспечения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для сохране-
ния их социального назначения и развития. 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда
 ИсПОльзОваНИя 

зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда
 ИсПОльзОваНИя ОБЪеКтОв

 КаПИтальНОГО стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО
 ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО 
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО 

УЧастКа

здравоохранение (3.4) Поликлиники, фельдшерские пун-
кты, больницы и пункты здравоох-
ранения

Минимальный размер земельного участка 
300 м2.
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка в целях определения 
места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений (отступ от красной 
линии) - 5 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка не подлежит установлению.
Минимальная площадь зеленых на-
саждений (в т.ч. газонов) на территории 
больницы–60%.
Минимальное расстояние от лечебных 
учреждений до площадок для мусорос-
борников – 25м, от лечебного корпуса и 
пищеблока–100 м.

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи
 Не допускается размещение объектов 
здравоохранения в санитарно-защит-
ных зонах, установленных в предусмо-
тренном действующим законодатель-
ством порядке.

социальное обслужива-
ние (3.2)

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости на-
селения, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенси-
онных выплат); отделения почты и 
телеграфа; объекты капитального 
строительства для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

Минимальный размер земельного участка 
– 200 м2. 
Минимальный отступ от границ земельно-
го участка (красной линии) в целях опре-
деления места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка не подлежит установлению.

размещение связано с удовлетво-
рением повседневных потребностей 
жителей

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередачи 
трансформаторные подстанции 
газопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализация.

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях 
определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений 
– 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка не подлежит установлению.

размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков,  очистки 
и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг). размещение 
сооружений, предназначенных для от-
ведения поверхностных сточных вод с 
территории населенного пункта.
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связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, 
телевидения.
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктура спутниковой связи 
и телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, ли-
нии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

размещение объектов общего пользо-
вания: улично-дорожной сети, пеше-
ходных связей (в том числе тротуаров, 
лестниц и пр.), набережных, береговых 
полос водных объектов, скверов, пар-
ков, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных формами пр. 
объектов благоустройства  в границах 
населенных пунктов.

2. УСЛОВНО РАзРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя 

зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя ОБЪеКтОв 

КаПИтальНОГО стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО 
ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО Ис-
ПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧастКа

религиозное использо-
вание (3.7)

Часовни, молельные дома, церкви, 
соборы, храмы, мечети, монастыри, 
скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища

Минимальный размер земельного участка 
– 200 м2.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях 
определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 15м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота ограждения (забо-
ра) - 2 метра, вы¬сота ворот - 2,5 метра.

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиоз-
ной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности.

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

стоянки Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях 
определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка не подлежит установлению.

размещение стоянок (парковок)

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не установлены.
8.6. зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду 
(П1)
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них производствен-
ными объектами с целью создания условий развития производства и снижения воздействия на среду обитания и здоровье че-
ловека.
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя 

зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя ОБЪеКтОв 

КаПИтальНОГО стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО
 ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО 
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО 

УЧастКа 

Недропользование (6.1) Объекты добычи руд и нерудных 
ископаемых

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях 
определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений не 
подлежит установлению.
Предельное количество этажей не под-
лежит установлению.

Осуществление геологических изыска-
ний; добыча недр открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр; размещение 
объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышлен-
ной переработке;
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Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка в границах земельных участков – 
80%.

размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной террито-
рии

Пищевая промышлен-
ность (6.4)

Предприятия и производства по 
обработке пищевых продуктов 
(хлебопекарное, макаронное, 
сахарное, кондитерское, масложи-
ровое, маргариновое, сыродель-
ное, спиртовое и ликеро-водочное, 
безалкогольное производства, 
копчение, консервирование плодов 
и овощей)

Минимальный размер земельного участка 
0,1га
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях 
определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей не под-
лежит установлению.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка – 60%.
Минимальный процент озеленения площа-
ди санитарно-защитной зоны – 50%

размещение объектов пищевой про-
мышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копче-
ние, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

строительная промыш-
ленность (6.6)

Объекты строительной промышлен-
ности

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных мате-
риалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

Энергетика (6.7) тепловые электростанции, тЭц, 
котельные,  обслуживающие и вспо-
могательные для электростанций 
сооружения (золоотвалы, гидротех-
нические сооружения);
объекты электросетевого хозяй-
ства.

размещение объектов гидроэнергети-
ки, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений);
размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых
предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 3.1.

связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, 
телевидения.
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктура спутниковой связи 
и телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, ли-
нии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередачи 
трансформаторные подстанции 
газопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализация.

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях 
определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка не подлежит установлению.

размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков,  очистки 
и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг). 
размещение сооружений, предназна-
ченных для отведения поверхностных 
сточных вод с территории населенного 
пункта.

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

размещение объектов общего пользо-
вания: улично-дорожной сети, пеше-
ходных связей (в том числе тротуаров, 
лестниц и пр.), набережных, береговых 
полос водных объектов, скверов, пар-
ков, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных формами пр. 
объектов благоустройства  в границах 
населенных пунктов.
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склады (6.9) Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железно-
дорожных перевалочных складов

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых 
был создан груз.

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. 
автомобильные мойки и прачечные. 
Мастерские

Минимальный размер земельного участка 
– 0,01 га.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях 
определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений не 
подлежит установлению.
Предельное количество этажей не под-
лежит установлению.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка не подлежит установлению.

размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественно-
го питания в качестве объектов придо-
рожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в 
качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придо-
рожного сервиса

автомобильный транс-
порт (7.2)

Объекты автомобильной транс-
портной инфраструктуры (объекты 
дорожного сервиса; автовокзалы; 
элементы обустройства авто-
мобильных дорог; сооружения, 
используемые при капитальном 
ремонте, ремонте, содержании 
автомобильных дорог; защитные и 
искусственные дорожные соору-
жения);
открытые стоянки индивидуального 
легкового автотранспорта;
автостоянки многоэтажные, под-
земные;
гаражи-стоянки для легковых 
автомобилей, принадлежащих 
гражданам;
автозаправочные, газонаполни-
тельные станции, автомойки);
объекты технического обслужива-
ния, ремонта автомобилей.

размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооруже-
ний; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, разме-
щение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутрен-
них дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения; оборудо-
вание земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

Железнодорожный 
транспорт (7.1)

здания и сооружения, устройства и 
объекты, необходимые для эксплуа-
тации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных 
и подземных зданий, сооруже-
ний, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; по-
грузочно-разгрузочные площадки, 
прирельсовые склады

Минимальный размер земельного участка 
– 0,1 га.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях 
определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений не 
подлежит установлению.
Предельное количество этажей не под-
лежит установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка 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.

размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в 
том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объ-
ектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазоч-
ных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных пере-
возок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федераль-
ными законами; земных зданий, со-
оружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта;
погрузочно-разгрузочные площадки, 
прирельсовые склады

трубопроводный транс-
порт (7.5)

Объекты трубопроводного транс-
порта

размещение нефтепроводов, водопро-
водов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и сооруже-
ний, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

Объекты гаражного на-
значения (2.7.1)

Гаражи для хранения личного авто-
транспорта

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях 
определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Предельная высота здания– 8 м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка -  90%.

размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомо-
бильных моек

Продолжение на стр.19
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2. УСЛОВНО РАзРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя 

зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе 
вИда ИсПОльзОваНИя 

ОБЪеКтОв
 КаПИтальНОГО 
стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО 
ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО 
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧастКа

деловое управление 
(4.1)

Объекты размещения 
офисов организаций, 
осуществляющих 
предпринимательскую, 
научную и научно-тех-
ническую деятельность, 
проектных и конструк-
торских организаций.

Минимальный размер земельного участка - 200 
м2. Максимальный размер земельного участка - 
10000 м2. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- 5 
м.
Предельное количество этажей – 5 этажей.
Предельная высота зданий - 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади земельно-
го участка - 80%.

размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности).

рынки (4.3) рынки Минимальный размер земельного участка – 0,02 
га.
Максимальный размер земельного участка – 0,08 
га.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- 5 
м.
Предельная высота зданий - 27 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади земельно-
го участка не подлежит установлению.
Площадь участка для стоянки одного автомобиля 
на автостоянках - 13,25м 2.

размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или времен-
ной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 
200 кв.м: размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Магазины (4.4) Объекты торгового на-
значения

Минимальный размер земельного участка 200 
кв.м.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- 1 
м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади земельно-
го участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота ограждений – 1,5 м.

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв.м

Общественное питание 
(4.6)

Объекты общественного 
питания

Минимальный размер земельного участка – 200 
м2.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- 1 
м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади земельно-
го участка не подлежит установлению

размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

Приюты для животных 
(3.10.2)

Объекты капитального 
строительства, предна-
значенные для оказания 
услуг по содержанию 
и лечению бездомных 
животных

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре;

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для содержа-
ния, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных; размеще-
ние объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гости-
ниц для животных

Продолжение на стр.20
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Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

Гаражи с несколькими 
стояночными местами, 
стоянки

Предельные размеры земельных участков не под-
лежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 1 
м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Предельная высота здания – 8 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади земельно-
го участка -  90%.

размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1

Продолжение. Начало на стр.19

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА: ОБЪЕКТЫ ЖЕЛЕзНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НЕОБЩЕГО ПОЛЬзОВАНИЯ.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

8.7. зона размещения производственных объектов горнорудной промышленности (П2)
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них произ-
водственными объектами горнорудной промышленности с включением объектов размещения отходов с целью соз-
дания условий развития производства и снижения воздействия на среду обитания и здоровье человека.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя 

зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда
 ИсПОльзОваНИя ОБЪеКтОв

 КаПИтальНОГО стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО
 ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО 
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО 

УЧастКа 

Недропользование (6.1) Объекты добычи руд и нерудных 
ископаемых

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях 
определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений не 
подлежит установлению.
Предельное количество этажей не под-
лежит установлению.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена 
ко всей площади земельного участка в 
границах земельных участков – 80%.

Осуществление геологических изыска-
ний; добыча недр открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр;
размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной терри-
тории

тяжелая промышлен-
ность (6.2)

Объекты металлургического маши-
ностроительного и металлообраба-
тывающего производства

размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и 
горно-перерабатывающей, металлур-
гической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции автомобилестро-
ения, судостроения, авиастроения, 
машиностроения, станкостроения, а 
также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации кото-
рых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. воздушные радио-
релейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктура 
спутниковой связи и телерадиове-
щания.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 3.1

Продолжение на стр.21
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Продолжение на стр.22

Продолжение. Начало на стр.20

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередачи 
трансформаторные подстанции 
газопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализация.

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях опре-
деления места допу-стимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена 
ко всей площади земельного участка не 
подлежит установлению.

размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков,  очистки 
и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг). 
размещение сооружений, предназна-
ченных для отведения поверхностных 
сточных вод с территории населенного 
пункта.

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

размещение объектов общего пользо-
вания: улично-дорожной сети, пеше-
ходных связей (в том числе тротуаров, 
лестниц и пр.), набережных, береговых 
полос водных объектов, скверов, пар-
ков, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных формами пр. 
объектов благоустройства  в границах 
населенных пунктов.

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

Гаражи с несколькими стояночными 
местами, стоянки

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях опре-
деления места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Предельная высота – 8 м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного 
участка -  90%.

размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства не установлены.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА: ОБЪЕКТЫ ЖЕЛЕзНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НЕОБЩЕГО ПОЛЬзОВАНИЯ.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

8.8. зона инженерной инфраструктуры (И1)
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них производственны-
ми, имущественными объектами, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой и предназначенных для нужд потребителей.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя 

зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя 

ОБЪеКтОв КаПИтальНОГО 
стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО
 ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО 
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧастКа 

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Объекты инженерной инфра-
структуры

Минимальный размер земельного участка – 
0,01 га.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определения 
места допу-стимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не подле-
жит установлению.

размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники,
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а также зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг). размеще-
ние сооружений, предназначенных для 
отведения поверхностных сточных вод с 
территории населенного пункта.

специальное пользова-
ние водными объектами 
(11.2)

Объекты и сооружения, 
предназначенные для  за-
бора водных ресурсов из 
поверхностных водных объ-
ектов, сброса сточных вод и 
(или) дренажных вод

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального водо-
пользования (забор водных ресурсов из 
поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, про-
ведение дноуглубительных, взрывных, 
буровых и других работ, связанных с изме-
нением дна и берегов водных объектов)

связь (6.8) Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения.
воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, 
инфраструктура спутниковой 
связи и телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению

размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

размещение объектов общего пользова-
ния: улично-дорожной сети, пешеходных 
связей (в том числе тротуаров, лестниц и 
пр.), набережных, береговых полос водных 
объектов, скверов, парков, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектур-
ных формами пр. объектов благоустрой-
ства  в границах населенных пунктов.

2. УСЛОВНО РАзРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя 

зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда
 ИсПОльзОваНИя 

ОБЪеКтОв КаПИтальНОГО 
стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО 
ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО 
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧастКа

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

Гаражи с несколькими стоя-
ночными местами, стоянки

Предельные размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Предельная высота – 8 м.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка -  90%.

размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не установлены.

8.9. зона объектов автомобильной транспортной инфраструктуры, индивидуального гаражного строительства (Т2)
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами авто-
мобильной транспортной инфраструктуры с целью создания условий безопасного движения и развития дорожного сервиса, 
создания комфортных условий хранения индивидуального автотранспорта.

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе 
вИда ИсПОльзОваНИя 
зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда
 ИсПОльзОваНИя

 ОБЪеКтОв КаПИтальНОГО 
стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО
 ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
 ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО

 УЧастКа 

автомобильный транс-
порт (7.2)

автомобильные дороги 
(включая дорожные соору-
жения: защитные дорожные 
сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, 
производственные объекты, 
элементы обустройства 
автомобильных дорог 
(устройства для регулирова-
ния дорожного движения,

Предельные размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м.

размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооруже-
ний; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, размеще-
ние объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного 
движения;
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места отдыха, остановочные пун-
кты, объекты, предназначенные 
для освещения автомобильных 
дорог, пешеходные дорожки, 
пункты весового и габаритного 
контроля транспортных средств, 
пункты взимания платы, стоянки 
(парковки) транспортных средств, 
сооружения, предназначенные 
для охраны автомобильных дорог 
и искусственных дорожных соору-
жений, тротуары, другие пред-
назначенные для обеспечения 
дорожного движения, в том числе 
его безопасности);
открытые стоянки индивидуаль-
ного легкового автотранспорта;
автостоянки многоэтажные, под-
земные;
гаражи-стоянки для легковых 
автомобилей, принадлежащих 
гражданам;
автодромы.

Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка - 80%.

оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспор-
та, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

Гаражи с несколькими стоя-
ночными местами, стоянки

Предельные размеры земельных участков не под-

лежат установлению.

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) в целях определения места допусти-

мого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 1 м.

Предельное количество этажей – 2 этажа.

Предельная высота – 8 м.

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена ко всей площади земельного 

участка -  90%.

размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Объекты инженерной инфра-
структуры

Минимальный размер земельного участка – 
0,01 га.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки Мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не подле-
жит установлению.

размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро-
передачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг). 
размещение сооружений, предназначенных для 
отведения поверхностных сточных вод с террито-
рии населенного пункта.

связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению

размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телеради-
овещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

размещение объектов общего пользования: 
улично-дорожной сети, пешеходных связей (в том 
числе тротуаров, лестниц и пр.), набережных, бе-
реговых полос водных объектов, скверов, парков, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных формами пр. объектов благоустройства  в 
границах населенных пунктов.

2. УСЛОВНО РАзРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя зе-
МельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя 

ОБЪеКтОв КаПИтальНОГО 
стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО 
ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
 ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО 

УЧастКа 

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1.)

автозаправочные станции 
(бензиновые, газовые); магазины 
сопутствующей торговли, здания 
для организации общественного 
питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; объекты 
капитального строительства для 
предоставления гостиничных 
услуг в качестве придорожного 
сервиса; автомобильные мойки 
и прачечные для автомобильных 
принадлежностей, мастерские, 
предназначенные для ремонта 
и обслуживания автомобилей и 
прочие объекты придорожного 
сервиса

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Минимальные отступы от границы земельного участка 
(красной линии) в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежат установлению.
Предельное количество этажей – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть 
застроена ко всей площади земельного участка не 
подлежит установлению.

размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых); размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов при-
дорожного сервиса; предоставление гостиничных 
услуг в качестве придорожного сервиса; раз-
мещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса

Продолжение на стр.24
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3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не установлены.

8.10.  зона инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (Т3)
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами авто-
мобильной транспортной инфраструктуры с целью создания условий безопасного движения и развития дорожного сервиса, 
создания комфортных условий хранения индивидуального автотранспорта.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе 
вИда ИсПОльзОваНИя 
зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя 

ОБЪеКтОв КаПИтальНОГО 
стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО
 ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО 
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧастКа 

Железнодорожный 
транспорт (7.1)

Объекты инфраструктуры 
железнодорожного транс-
порта 

Предельные размеры земельных участков не 
подлежат установлению
Минимальные отступы от границы земельно-
го участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений не подлежат установлению.
Предельное количество этажей: два этажа.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка - 80%.

размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в 
том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размеще-
ние погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, 
не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) 
и иных объектов при условии соблюде-
ния требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метро-
политена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специ-
альных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров)

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Объекты инженерной инфра-
структуры

Минимальный размер земельного участка – 
0,01 га.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не под-
лежит установлению.

размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназна-
ченных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг). размещение со-
оружений, предназначенных для отведения 
поверхностных сточных вод с территории 
населенного пункта.

связь (6.8) Объекты связи, радио-
вещания, телевидения. 
воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, 
инфраструктура спутниковой 
связи и телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 
3.1

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

размещение объектов общего пользова-
ния: улично-дорожной сети, пешеходных 
связей (в том числе тротуаров, лестниц и 
пр.), набережных, береговых полос водных 
объектов, скверов, парков, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных 
формами пр. объектов благоустройства  в 
границах населенных пунктов.
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2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства не установлены.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не установлены.

8.11.  зона объектов воздушного транспорта (Т4)
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с целью обслуживания воздушных пере-
возок
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя 

зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя

 ОБЪеКтОв КаПИтальНОГО 
стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО 
ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
 ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧастКа 

воздушный транспорт 
(7.4)

аэропорт; аэродром; верто-
дром; посадочная площадка;
объекты единой системы 
организации воздушного 
движения.

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границы земель-
ного участка (красной линии) в целях опре-
деления места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению.
Предельное количество этажей: три этажа.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка - 80%.

размещение аэродромов, вертолетных 
площадок (вертодромов), обустройство мест 
для приводнения и причаливания гидроса-
молетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, не-
обходимых для взлета и приземления (при-
воднения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пасса-
жиров и их сопутствующего обслуживания 
и обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых для 
погрузки, разгрузки и хранения грузов, пере-
мещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для техническо-
го обслуживания и ремонта воздушных судов

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Объекты инженерной инфра-
структуры

Минимальный размер земельного участка 
– 0,01 га.
Минимальный отступ от границы земельно-
го участка (красной линии) в целях опреде-
ления места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не под-
лежит установлению.

размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг). 
размещение сооружений, предназначенных 
для отведения поверхностных сточных вод с 
территории населенного пункта.

связь (6.8) Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения.
воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, 
инфраструктура спутниковой 
связи и телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

размещение объектов общего пользования:
улично-дорожной сети, пешеходных связей 
(в том числе тротуаров, лестниц и пр.), набе-
режных, береговых полос водных объектов, 
скверов, парков, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных формами 
пр. объектов благоустройства  в границах 
населенных пунктов.

2. УСЛОВНО РАзРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда
 ИсПОльзОваНИя 

зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда
 ИсПОльзОваНИя

 ОБЪеКтОв КаПИтальНОГО 
стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО 
ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
 ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧастКа 

Гостиничное обслужива-
ние (4.7)

Гостиницы Минимальный размер земельного участка 
- 200 м2. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- 1 м.
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Предельная высота зданий - 35 м.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка - 80%.

размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного про-
живания в них

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

Гаражи с несколькими стоя-
ночными местами, стоянки

Предельные размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Предельная высота – 8 м.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка -  90%.

размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не установлены.

8.12. зона ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (Сх1)
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, предназначенных для выращивания 
сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда 
ИсПОльзОваНИя

 зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда
 ИсПОльзОваНИя 

ОБЪеКтОв КаПИтальНОГО 
стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО 
ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
 ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧастКа 

ведение огородничества 
(13.1)

                       - Минимальные размеры земельных участков: 
600 м2.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка  в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
— 3 метра.
Предельное количество этажей - 3 этажа.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка: жилых 
строений (домов) — 20%.

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; размещение некапи-
тального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначен-
ных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции

ведение садоводства 
(13.2)

садовые дома Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля; размещение 
садового дома, предназначенного для 
отдыха и не подлежащего разделу на квар-
тиры; размещение хозяйственных строений 
и сооружений

ведение дачного хозяй-
ства (13.3)

дачные дома, садовые дома размещение жилого дачного дома (не 
предназначенного для раздела на кварти-
ры, пригодного для отдыха и проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и 
сооружений

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Объекты инженерной инфра-
структуры

Минимальный размер земельного участка – 
0,01 га.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не под-
лежит установлению.

размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназна-
ченных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг). размещение со-
оружений, предназначенных для отведения 
поверхностных сточных вод с территории 
населенного пункта.

Продолжение на стр.27
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связь (6.8) Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения.
воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, 
инфраструктура спутниковой 
связи и телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

размещение объектов общего пользова-
ния: улично-дорожной сети, пешеходных 
связей (в том числе тротуаров, лестниц и 
пр.), набережных, береговых полос водных 
объектов, скверов, парков, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных 
формами пр. объектов благоустройства  в 
границах населенных пунктов.

2. УСЛОВНО РАзРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НаИМеНОваНИе вИда
 ИсПОльзОваНИя

 зеМельНЫХ УЧастКОв

НаИМеНОваНИе вИда
 ИсПОльзОваНИя

 ОБЪеКтОв КаПИтальНОГО 
стрОИтельства

ПараМетрЫ разреШеННОГО
 ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО 
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧастКа 

Магазины (4.4) Объекты торгового назна-
чения

Минимальный размер земельного участка 
200 кв.м.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не под-
лежит установлению
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота ограждений – 1,5 м

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв.м

Общественное питание 
(4.6)

Объекты общественного 
питания

Минимальный размер земельного участка – 
200 м2.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не под-
лежит установлению

размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

Объекты гаражного на-
значения (2.7.1)

Гаражи для хранения личного 
автотранспорта

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАзРЕШЁННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
для ведения огородничества - огород, некапитальное жилое строение, хозяйственные строения и сооружения.

для ведения садоводства - огород, размещение хозяйственных строений и сооружений.

для ведения дачного хозяйства - огород, размещение хозяйственных строений и сооружений.

Параметры разрешенного использования:

Минимальные размеры земельных участков: 600 м2.

Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 1 метр.

Предельное количество этажей - 2 этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка — 20%.

Продолжение читайте в следующем номере
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 в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. 
№131-Фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации»,  руководствуясь 
статьями 12, 24, 31,84 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», дума Же-
лезногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Принять проект решения думы Железногорск-Илимского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Приложение: проект решения думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

2. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту 
решения думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений  в Устав муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение».
3. Провести публичные слушания по проекту решения думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское   поселение»   07 
апреля   2017 г.   в   актовом  зале  администрации Нижнеи-
лимского муниципального района, начало в 16 часов 30 минут 
местного времени по адресу: город Железногорск-Илимский, 
8 квартал, 20 дом, кабинет 313.

4. Ответственным за   проведение    публичных   слушаний    
назначить начальника юридического отдела администрации 
города Железногорск-Илимский Биличенко л.а.

5. Определить, что предложения по проекту решения думы    
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» прини-
маются думой Железногорск-Илимского городского поселе-
ния в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов 
по адресу: г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 20 дом, ка-
бинет 300.

срок проведения публичных слушаний с момента опубли-
кования данного решения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний  не может быть менее трёх 
дней и  более четырёх месяцев.

6. администрации   муниципального     образования     «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» опубликовать 
настоящее решение в газете «вестник городской думы и ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения по Уставу, регламенту и депутатской 
этике.

8. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕзНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О принятии проекта решения Думы
Железногорск-Илимского городского поселения

 «О внесении изменений и дополнений
 в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы  Железногорск-Илимского городского поселения

 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 51 заседании                                                            № 292    
Городской думы третьего созыва                         от 15.03.2017 г.

Приложение 
к решению думы Железногорск-Илимского городского поселения 

№ 292  от 15.03.2017 г.
(проект)

 в целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» в со-
ответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-Фз «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28.12.2016 N 494-Фз «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты российской Федерации», в целях 
устранения нарушений правил юридической техники, руко-
водствуясь статьями 12, 31, 84 Устава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. внести в Устав муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» следующие изменения 
и дополнения:

1)  пункт 3.1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3.1. проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции российской Федерации, федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов субъекта российской Федерации 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»;

  2) абзац 2 части 1 статьи 33 изложить в следующей редак-
ции: «Полномочия депутата городской думы начинаются со 
дня его избрания депутатом и прекращаются со дня начала 
работы городской думы нового созыва.»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕзНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на __ заседании                                                             №___    
Городской думы третьего созыва                         от __________ г.

Продолжение на стр.29
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3) в статье 35:
а) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:
«6. Полномочия Главы города начинаются со дня его офици-

ального вступления в должность.»;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. в случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или депутат представительного органа му-
ниципального образования, определяемые в соответствии с 
уставом муниципального образования.»;

4)  в части 4 статьи 40 первое предложение изложить в сле-
дующей редакции: «в случае досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должно-
сти его полномочия временно исполняет Председатель думы 
Железногорск-Илимского городского поселения.»;  

5) пункт 7) части 1статьи 83 после слов «представительно-
го органа муниципального образования,» дополнить словами 
«избираемого на муниципальных выборах,»;

6) в статье 84:
а) в части 2 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Не требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами.»;

б) в части 5:
пункт 1 после слов «противоречие устава» дополнить слова-

ми «, муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о вне-

сении изменений и дополнений в устав коррупциогенных фак-

торов.»;
в) часть 6 после слов «органами местного самоуправления» 

дополнить словами «в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований, а также»;

г) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Приведение устава муниципального образования в со-

ответствие с федеральным законом, законом субъекта рос-
сийской Федерации осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. в случае, если федеральным 
законом, законом субъекта российской Федерации указанный 
срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральным законом, законом 
субъекта российской Федерации определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, 
закона субъекта российской Федерации, необходимости офи-
циального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, периодич-
ности заседаний представительного органа муниципального 
образования, сроков государственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародования) такого муниципаль-
ного правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.»;

2.  Настоящее решение думы вступает в силу со дня его 
официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.                                                                                                                                                                                                                                   

3. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего 
решения думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»;

3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
решения  в средствах массовой информации после государ-
ственной регистрации.

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

 руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», ста-
тьёй 84 Устава муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», дума Железногорск-Илим-
ского городского поселения 

РЕШИЛА:

1. Утвердить «Порядок учёта предложений и участия граждан 
по обсуждению проекта решения думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения «О внесении изменений и допол-
нений  в Устав муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» согласно Приложению;

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» одновременно с опубликованием ре-
шения думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О принятии проекта решения думы Железногорск-Илимского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и назначении публичных слушаний по 
проекту решения думы Железногорск-Илимского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕзНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении «Порядка учёта предложений и 
участия граждан по обсуждению проекта решения Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений и дополнений 
 в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 51 заседании                                                           № 293    
Городской думы третьего созыва                         от 15.03.2017 г.
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Приложение 
к решению думы Железногорск-Илимского городского поселения 

№ 293 от 15.03.2017 г.

ПОРЯДОК 
учёта предложений и участия граждан по обсуждению проекта решения Думы

 Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

и назначении публичных слушаний по проекту решения Думы  
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Предложение граждан по проекту решения думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – 
Проект решения думы) принимаются от населения  муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (города Железногорска-Илимского).

2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования Проекта решения думы в средствах массо-
вой информации.

3.  Предложения  по Проекту решения думы должны быть 
оформлены в следующей форме:

Предложения по Проекту решения думы

текст Проекта 
решения думы

Предложения по 
Проекту решения 

думы
Обоснование

  
При желании указывается: фамилия, имя, отчество гражда-

нина, год рождения, адрес места жительства, личная подпись, 
дата.

4. Предложения граждан по Проекту решения думы прини-
маются в письменной форме в кабинете № 300 по адресу: г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, либо могут быть 

направлены по почте по адресу: 665653, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, дума Же-
лезногорск-Илимского городского поселения.

5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на 
заседании постоянной комиссии думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения по Уставу, регламенту и депутат-
ской этике (далее – постоянная комиссия думы).

6. По итогам рассмотрения каждого предложения постоян-
ная комиссия думы принимает решение о его включении или 
не включении в перечень рекомендаций для рассмотрения ду-
мой Железногорск-Илимского городского поселения.

7. Граждане, направившие предложения по Проекту реше-
ния думы вправе при рассмотрении их предложений участво-
вать в заседании постоянной комиссии думы.

Информацию о времени и месте проведения заседания по-
стоянной комиссии думы можно получить в аппарате думы 
Железногорск-Илимского городского поселения в кабинете 
300 либо по телефону (8-395-66) 3-02-00.

8. Участвовать в обсуждении Проекта решения думы имеют 
право все совершеннолетние жители города Железногорска-
Илимского.

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-Фз «Об общих принципах организации местного само-

управления в российской Федерации», Федеральным законом 

от 02.03.2007 г. № 25-Фз «О муниципальной службе в россий-

ской Федерации», законом Иркутской области от 15.10.2007 

г. № 88-Оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Иркутской области», статьями  31, 47 Устава муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние», дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. внести в Положение о муниципальной службе в городе Же-

лезногорске-Илимском, утвержденное решением думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 23.04.2014 г. 
№ 99 следующие изменения:

1) статью 10 изложить в следующей редакции:
«статья 10. Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы.

1.Квалификационные требования для замещения должно-
стей муниципальной службы представляют собой требования 
к:

1) уровню профессионального образования с учетом группы 
должностей муниципальной службы;

2) стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки.

2. Основными квалификационными требованиями для заме-
щения главных должностей муниципальной службы являются:

1) наличие высшего образования;
2) не менее трёх лет стажа муниципальной службы или не 

менее четырёх лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

3.Основными квалификационными требованиями для заме-
щения ведущих должностей муниципальной службы являются:

1) наличие высшего образования;
2) не менее двух лет стажа муниципальной службы или не 

менее трех лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕзНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение
о муниципальной службе в городе 

Железногорске-Илимском, утвержденное Решением 
Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 23.04.2014 г. № 99

Принято на 51 заседании                                                           № 294    
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4. Основными квалификационными требованиями для заме-
щения старших должностей муниципальной службы являются:

1) наличие высшего образования;
2) без предъявления требований к стажу.

5. для замещения младших должностей муниципальной 
службы основными квалификационными требования являет-
ся наличие среднего профессионального образования, без 
предъявления требований к стажу.»;

2) в пункте 11 части 1 статьи 20 слова «своего непосред-
ственного начальника» заменить словами «представителя на-
нимателя (работодателя)»;

3) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 9.1) следующего со-
держания:

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 
24.1 настоящего Федерального закона;»;

  4)  в пункт 5) части 1 статьи 22 внести в изменение, заменив 
слова «российской Федерации;» словами «российской Феде-
рации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, получен-
ный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, 
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации;»; 

5)  в статье 23:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. для целей настоящего Положения используется поня-

тие «конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Фз «О 
противодействии коррупции».»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. для целей настоящего Положения  используется понятие 

«личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 
10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Фз «О 
противодействии коррупции».»;

в) в части 2.2 слово «, акциями» и слово «, акции» исключить
6) дополнить статьей 24(1) следующего содержания:
«статья 24(1). Представление сведений о размещении ин-

формации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

1. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размеща-
ли общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать, представителю нанимателя пред-
ставляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, - при поступлении на службу за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный 
год, предшествующий году представления указанной инфор-
мации, за исключением случаев размещения общедоступной 
информации в рамках исполнения должностных обязанностей 
муниципального служащего.

2. сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, пред-
ставляются гражданами, претендующими на замещение долж-
ности муниципальной службы, при поступлении на муници-
пальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 
1 апреля года, следующего за отчетным. сведения, указанные 
в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, уста-
новленной Правительством российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные 
им муниципальные служащие осуществляют обработку обще-
доступной информации, размещенной претендентами на за-
мещение должности муниципальной службы и муниципаль-
ными служащими в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты 
сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи»;

7) статью 41 изложить в следующей редакции:
«статья 41. стаж муниципальной службы

1. в стаж (общую продолжительность) муниципальной служ-
бы включаются периоды замещения:

1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей российской Федерации и 

государственных должностей субъектов российской Федера-
ции;

4) должностей государственной гражданской службы, воин-
ских должностей и должностей федеральной государственной 
службы иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными зако-
нами.

2. в стаж муниципальной службы для определения продол-
жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным слу-
жащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами Иркутской области и Уста-
вом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», помимо периодов замещения должно-
стей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-Фз «О муниципальной службе в рос-
сийской Федерации», включаются (засчитываются) также пе-
риоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) 
в стаж государственной гражданской службы в соответствии с 
частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-Фз «О государственной гражданской службе россий-
ской Федерации».

3. в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчиты-
ваются) помимо периодов замещения должностей, указанных 
в части 1 статьи 25 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-Фз «О муниципальной службе в российской Федера-
ции», иные периоды в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Иркутской области и муниципальными правовыми 
актами города Железногорска-Илимского.

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы уста-
навливается законом Иркутской области.»;

8) в  пункте 3) части 9 статьи 43   слова «на повышение квали-
фикации» заменить словами «для получения дополнительного 
профессионального образования»;

2. администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» опубликовать 
настоящее решение  в газете «вестник городской думы и 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
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в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131 Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Жилищным Ко-
дексом российской Федерации, Градостроительным Кодек-
сом российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. внести следующие изменения  в Положение о порядке 

переустройства и (или) перепланировки жилых и (или) нежи-
лых помещений  на территории Железногорск-Илимского го-
родского поселения, утвержденного решением думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения от 11.03.2015 г. № 
156: 

1.1. в пункте 1.1.  раздела 1 слова «переустройства жилых 
и (или) перепланировки нежилых помещений» заменить сло-
вами «переустройства и (или) перепланировки жилых и (или) 
нежилых помещений».

1.2. в разделе 2:
а) Пункт 2.1.  изложить в следующей редакции:
«2.1.собственник  жилого и (или) нежилого помещения или 

уполномоченное им лицо (далее, заявитель) должен предста-
вить в администрацию следующие документы: 

 а) заявление о переустройстве и (или) перепланировки 
(Приложение 2);

б) документ на осуществление действия от имени заявите-
ля;

в) документ, удостоверяющий личность заявителя, являю-
щегося физическим лицом, либо личность представителя фи-
зического или юридического лица;

г) учредительные документы юридического лица;
д) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 

и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

е) подготовленный и оформленный в установленном по-
рядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, 
(проект выполняется организацией, имеющей свидетельство, 
организация несет ответственность за принятое проектное 
решение); 

Перечень работ, выполняемый по проекту или эскизу, опре-
деляется  приложением  1.

ж) копия технического паспорта переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого и или нежилого помещения;

з) согласие в письменной форме всех членов семьи нани-
мателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение на основании договора со-
циального найма (в случае, если заявителем является уполно-
моченный наймодателем на представление предусмотренных 

настоящим пунктом документов наниматель переустраивае-
мого и (или) перепланируемого жилого помещения по догово-
ру социального найма);

и) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры;

к) решение собственников в многоквартирном доме при-
нятое в соответствии с законодательством (ст. 46 Жилищного 
кодекса рФ) в случае если работы по переустройству и (или) 
перепланировке затрагивают несущие, ограждающие кон-
струкции, которые являются общим имуществом на праве об-
щей долевой собственности с элементами реконструкции или 
если в результате перепланировки произошло уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме.»;

б) Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «заявитель 
вправе не предоставлять документы, предусмотренные под-
пунктами ж) и и) пункта 2.1. настоящего раздела, а так же в 
случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланиру-
емое помещение зарегистрировано в едином государствен-
ном реестре прав недвижимости, документы, предусмотрен-
ные подпунктом д) пункта 2.1. настоящего раздела»;

в) в абзаце 11 слова «2.2.» заменить словами «2.3.»;
г) слова «2.3.» заменить словами «2.4.»;
д) слова «2.4.» заменить словами «2.5.».
1.3. в разделе 3:
а) Пункт 3.1. дополнить абзацем пять следующего содержа-

ния «- поступления в ОсаиГХ ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведом-
ственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 
2.1. раздела 2 Положения, если соответствующий документ не 
представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения по указанному основанию допускается в случае, 
если специалист ОсаиГХ, осуществляющий согласование, по-
сле получения такого ответа уведомил заявителя о получении 
такого ответа, предложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения в со-
ответствии с  пунктом 2.1. раздела 2 Положения, и не получил 
от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления».

1.4. в разделе 6:
а) в пункте 6.1. слова «(с 07.00 до 23.00 часов)» заменить 

словами «(с 08.00 до 21.00 часов)».

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на официальном сайте муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в сети интернет – http:// zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕзНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение о порядке 
переустройства и (или) перепланировки жилых и 

(или) нежилых помещений  на территории 
Железногорск-Илимского городского поселения, 

утвержденное Решением Думы
 Железногорск-Илимского городского поселения

 от 11.03.2015 г. № 156
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в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации», Жилищным Ко-

дексом российской Федерации, Градостроительным Кодек-

сом российской Федерации, Уставом муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 

дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. внести изменения в Положение о порядке перевода жи-

лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 

в жилые помещения на территории муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение»:

1.1. в разделе 3:

а) добавить пункт 3.7. «Перевод жилого помещения в нежи-

лое помещение в целях осуществления религиозной деятель-

ности не допускается».

1.2. в разделе 4:

а) Пункт 4.2. изложить в новой редакции: 

«4.2. с заявлением о переводе помещения предоставляют-
ся следующие документы:

4.2.1. документ на осуществление действия от имени заяви-
теля;

4.2.2. документ, удостоверяющий личность заявителя, яв-
ляющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица;

4.2.3. учредительные документы юридического лица;
4.2.4. правоустанавливающие документы на переводимое 

помещение (подлинники или засвидетельствованные в нота-
риальном порядке копии);

4.2.5. план переводимого помещения с его техническим 
описанием (технический паспорт помещения, если переводи-
мое помещение является жилым);

4.2.6. поэтажный план дома, в котором находится переводи-
мое помещение;

4.2.7. подготовленный и оформленный в установленном по-
рядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае, если переустройство и  (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помеще-
ния);».

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕзНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в  Положение о порядке
перевода жилых помещений в нежилые помещения

и нежилых помещений в жилые помещения
на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденное Решением Думы

 Железногорск-Илимского городского поселения 
от 04.03.2008 г. № 25
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рассмотрев представленный Главой муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муни-

ципального имущества муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение» на 2016 год, руко-

водствуясь Федеральным законом  от 22.07.2008 г. № 159-Фз 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-

ходящегося в государственной собственности субъектов 

российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты российской Федерации», Положением «О порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденное решением думы Железно-
горск-Илимского городского поселения № 328 от 28.04.2012 
г.,  дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана при-

ватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2016 год, согласно Приложению.

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«вестник городской думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности думы Железно-
горск-Илимского городского поселения.

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕзНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета о выполнении 
Прогнозного плана приватизации муниципального

 имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

на 2016 год
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Продолжение на стр.35

                Приложение к решению думы 
 Железногорск-Илимского городского поселения «Об утверждении отчета о выполнении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2016 год»

 № 297 от 15.03.2017 г.

Отчет о выполнении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2016 год

Раздел 1.  
Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности и арендуемые субъектами 
малого предпринимательства, имеющими преимущественное право на приобретение данного иму-
щества

№ п/п Название линии Местоположение Общая площадь Исполнение

1 Нежилое помещение  
реестровый № 00080700

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 6а, 
дом 5а, пом. 27

17,9 кв.м. Продано в связи с преимущественным правом 
выкупа за 201723,81 руб.
договор купли-продажи нежилого помещения
№ 25 от 15.12.2016 г.

А.П. Русанов,
 Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

О Т Ч Ё Т 
о работе Думы Железногорск-Илимского городского поселения

за 2016 год
дума Железногорск-Илимского городского поселения яв-

ляется представительным органом муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение». Пред-
ставительный орган Железногорск-Илимского городского 
поселения строит свою работу на основе перспективного пла-
на на год, руководствуясь при этом Уставом муниципального 
образования, регламентом думы, Положением думы, феде-
ральным, областным законодательством, нормативно-право-
выми  актами муниципального образования. При составлении 
плана в максимальной степени учитываются предложения 
депутатов и постоянных комиссий думы, предложения Главы 
города. 

Основной организационной формой работы думы являются 
заседания. в отчетном году проведено 10 заседаний думы. На 
заседаниях думы было принято в 2016 году - 68  решений, из 
них нормативно-правовых актов – 49. 

для подготовки и предварительного рассмотрения вопро-
сов, относящихся к ведению думы, осуществления контроль-
ных функций сформированы и в соответствии с утвержденным 
положением работают постоянные депутатские комиссии.

Перед тем, как внести вопросы на заседание думы, депута-
ты внимательно рассматривают их на постоянных депутатских 
комиссиях, где совместно с представителями администрации 
разрабатывают, обсуждают и выносят проекты решений. Чле-
ны комиссий дают заключения о переносе сроков рассмотре-
ния некоторых проектов решений, с целью более детальной их 
проработки.  

за 2016 год проведено  27 заседаний постоянных комиссий 
городской думы.

заседания городской думы проходят в открытом режиме, с 
участием представителя прокуратуры Нижнеилимского рай-
она, представителей сМИ, представителей городской адми-
нистрации, председателя ревизионной комиссии города Же-
лезногорска-Илимского. При принятии решений депутатами 
городской думы принимаются во внимание заключения про-
курора, рекомендации, принятые на публичных слушаниях. 

в течение 2016 года работала рабочая группа по рассмотре-
нию и решению вопросов в области организации благоустрой-

ства и озеленения территории города.
Одним из средств коммуникации между жителями города 

и думой Железногорск-Илимского городского поселения яв-
ляется работа с обращениями граждан. все обращения были 
рассмотрены, по многим даны разъяснения и консультации, 2 
обращения находятся на контроле у депутатов. 

Прием избирателей депутатами думы проводится еже-
месячно, на встречах с избирателями обсуждают наиболее 
острые проблемы города. 

Наиболее часто граждане обращаются по следующим во-
просам:

- работа управляющих компаний (качество обслуживания, 
ремонт, освещение придомовых территорий, вопросы разме-
ра оплаты коммунальных услуг); 

- уличное освещение города;  очистка от снега и уборка ав-
тодорог и мест общего пользования; 

- ремонт городских автодорог;  установка дорожных знаков;
- жильё, жилищные программы; благоустройство и озелене-

ние территории города;
- пассажирские перевозки автобусным транспортом.
в целях приведения в соответствие с действующим зако-

нодательством Устава муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в 2016 году было 
принято  два  решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципальное образование «Железногорск-Илимское 
городское поселение»,  решения успешно прошли регистра-
цию в Управлении Министерства юстиции российской Феде-
рации по Иркутской области.

важнейшим направлением деятельности городской думы 
являлась работа с проектом бюджета на 2016 год. во исполне-
ние федерального законодательства депутатами обеспечено 
своевременное принятие проектов решений бюджетного бло-
ка. с учетом актуальности возникающих в процессе деятель-
ности вопросов и в целях оперативности их решения админи-
страция в течение 2016 года предоставляла в городскую думу  
6 проектов решений. депутаты рассматривали и обсуждали 
изменения, поправки и предложения по финансированию 
важных для города объектов и программ. 
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в целях контроля за деятельностью муниципальных пред-
приятий и учреждений в 2016 году депутаты заслушивали ин-
формацию о финансово-хозяйственной деятельности на засе-
даниях городской думы. 

По результатам информации о финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «Информационно-расчетный центр» было 
дано поручение председателю ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского о проведении проверки данного 
МУПа; по результатам деятельности МУП «Городское хозяй-
ство» и МаУ «Оздоровительный комплекс» депутаты рекомен-
довали разработать план мероприятий по повышению эффек-
тивности, расширению сферы услуг, оптимизации структуры.

в течение 2016 года на заседаниях думы рассматривалась 
информация о ходе выполнения муниципальных программ, 
действующих на территории муниципального образования.

 дума Железногорск-Илимского городского поселения эф-
фективно взаимодействует с прокуратурой Нижнеилимского 
района. все проекты решений, предоставляемые в думу, про-
ходят экспертизу на законность и антикоррупционную экс-
пертизу, затем направляются в прокуратуру Нижнеилимского 
района для проверки.  

в целях расширения доступа граждан к информации о дея-
тельности представительного органа города Железногорска-
Илимского создан сайт администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
информационный стенд думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения. все нормативные правовые акты изда-
ются в вестнике городской думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение, размещаются на сайте.

взвешенный подход в принятии важных  для города реше-
ний, детальное изучение проблем и их обсуждение является 
одним из главных принципов работы думы Железногорск-
Илимского городского поселения. Принципиально важными 
для депутатов  являются открытость в работе и опора на мне-
ние избирателей.

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Террористы могут установить 
взрывные устройства  в самых не-
ожиданных местах: на дорогах, в 
жилых домах, на транспорте, в обще-
ственных местах, припаркованных 
автомобилях.

в настоящее время могут использо-
ваться, как промышленные, так и само-
дельные взрывные устройства, замаски-
рованные под любые предметы. 

Вы обнаружили взрывной предмет
заметив взрывоопасный предмет 

(гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не под-
ходите близко к нему, позовите находя-
щихся  поблизости людей и попросите 
немедленно сообщить о находке в по-
лицию. Не позволяйте случайным людям 
прикасаться к опасному предмету или  
пытаться обезвредить его.

совершая поездки в общественном 
транспорте, обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки, 
игрушки и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться самодель-
ные взрывные устройства. Немедленно 
сообщите об этом водителю, машини-
сту поезда, любому работнику полиции. 
Не открывайте их, не трогайте руками, 
предупредите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.

заходя в подъезд, обращайте внима-
ние на посторонних людей и незнако-
мые предметы. Как правило, взрывное 
устройство в здании закладывают в под-
валах, на первых этажах, около мусоро-
провода, под лестницами. Будьте бди-
тельны и внимательны.

Вы обнаружили подозрительные 
почтовые отправления

Признаки писем (бандеролей), ко-
торые должны вызвать подозрение:

- корреспонденция неожиданная;
- не имеет обратного адреса, непра-

вильный адрес, неточности в написании 
адреса, неверно указан адресат; 

- нестандартная по весу, размеру, 
форме, неровная по бокам, заклеена 
липкой лентой;

- помечена ограничениями типа «лич-
но» и «конфиденциально»;

- имеет странный запах, цвет, в кон-
вертах прощупываются вложения, не 
характерные для почтовых отправлений 
(порошки и т.д.);

- нет соответствующих марок или 
штампов почтовых отправлений.

В случае обнаружения подозри-
тельных ёмкостей, содержащих не-
известные вещества (в порошкоо-
бразном, жидком или аэрозольном 
состоянии), рекомендуется:

- не пытаться самостоятельно вскрыть 
емкость, пакет, контейнер и др.;

- по возможности не брать в руки по-
дозрительное письмо или бандероль;

- сообщить об этом факте террито-
риальным органам Госсанэпиднадзора, 
МЧс рФ;

- убедиться, что подозрительная почта 
отделена от других писем и бандеролей;

- в тех случаях, когда в помещении, 
где обнаружена подозрительная кор-
респонденция и при этом нарушена 
целостность упаковки, имеется система 

вентиляции, предпринять меры, исклю-
чающие  возможность попадания неиз-
вестного вещества в вентиляционную 
систему здания;

- до приезда специалистов поместить 
подозрительные ёмкости и предметы 
в герметичную тару (стеклянный сосуд 
с плотно прилегающей крышкой или в 
многослойные пластиковые пакеты). 
При этом следует пользоваться подруч-
ными средствами индивидуальной за-
щиты кожи (резиновые перчатки, полиэ-
тиленовые пакеты) и дыхательных путей 
(респиратор, марлевая повязка);

- до приезда специалистов герметич-
но закрытую тару хранить в недоступном 
для детей и домашних животных месте; 

- составить список всех лиц, кто непо-
средственно контактировал с подозри-
тельной корреспонденцией (их адреса, 
телефоны);

- лицам, контактировавшим с подо-
зрительной корреспонденцией, не-
укоснительно выполнить мероприятия 
личной гигиены (вымыть руки с мылом, 
по возможности принять душ) и реко-
мендации медицинских работников по 
предупреждению заболевания.

Помните! Правильные и грамот-
ные действия могут сохранить Вашу 
жизнь!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

Действия населения при угрозе террористических актов
ваШа БезОПасНОсть
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Основные причины, которые при-
водят к пожарам в дачных коопера-
тивах:

- неосторожное обращение с огнем; 
- нарушение правил пожарной безо-

пасности при эксплуатации электрообо-
рудования и при эксплуатации печного 
отопления; 

- детская шалость со спичками; 
- алкогольное опьянение.

К сведению председателей СОТ, 
владельцев дачных участков:

1. соблюдайте правила пожарной без-
опасности. 

2. Организуйте выполнение работ по 

восстановлению и созданию минерали-
зованных противопожарных полос во-
круг дачных кооперативов. 

3.Обеспечьте беспрепятственный 
проезд пожарной и другой специальной 
техники. 

4. создайте необходимый запас воды 
для целей пожаротушения, установи-
те резервуары с водой и оборудуйте их 
устройствами для забора воды пожар-
ной техникой. 

5. Категорически запрещено сжигание 
сухой травы и мусора! 

Будьте внимательны, ведь небрежно 
брошенный окурок, тлеющая спичка, 

непотушенный костер могут привести к 
уничтожению не только дач, но и лесного 
массива на больших площадях.

разбушевавшаяся стихия огня безжа-
лостно уничтожает нажитое годами иму-
щество, причиняет страдания людям. 
зачастую жертвами огня становятся 
сами виновники пожаров. 

Не оставляйте детей без присмо-
тра взрослых, соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

Памятка дачникам: как защитить свой дом от пожаров
ваШа БезОПасНОсть

В целях профилактики пожаров и уменьшения риска 
утраты гаража и имущества, находящегося в нем, реко-
мендуем выполнять следующие правила пожарной без-
опасности в гаражных зонах:

- не сушите погреба открытым огнем и не позволяйте это де-
лать соседям;

- при длительной стоянке техники отключайте электропро-
водку автомобиля от аккумуляторной батареи;

- наведите надлежащий противопожарный порядок в гара-
же: не храните  избыточные запасы бензина и масла, предме-
ты из горючего материала;

- не применяйте открытый огонь для прогрева транспорта в 
гараже (в том числе для приготовления шашлыков на прига-
ражной территории) и не позволяйте это делать соседям;

- не проводите промывку деталей с использованием легко-
воспламеняющейся жидкости;

- монтаж электропроводки выполняйте в соответствии с 
«Правилами устройства электроустановок»;

- не пользуйтесь самодельными электронагревательными 
приборами;

- не курите в помещении гаража;
- уходя из гаража, отключайте всё электротехническое обо-

рудование;
- приведите в порядок территорию, прилегающую к гаражу, 

уберите сгораемый мусор и сухую траву, а также пролитую 
легковоспламеняющуюся жидкость.

- укомплектуйте гараж средствами первичного пожаротуше-
ния  (огнетушитель,  емкость с песком);

Обращаем внимание родителей - гаражные зоны не место 
для детских игр. в результате шалости с огнем вашего ребен-
ка, приведшей к пожару, возмещать причиненные убытки соб-
ственникам гаражей придется именно вам.

При обнаружении пожара или признаков горения в гараж-
ной зоне необходимо незамедлительно сообщить об этом в 
пожарную охрану по телефону 01 или 112 с мобильного (при 
этом необходимо назвать адрес объекта, место возникнове-
ния пожара и свою фамилию).

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Соблюдение правил пожарной безопасности в гаражных кооперативах

 В целях недопущения пожаров и 
гибели людей в жилом секторе про-
сим вас соблюдать элементарные 
требования пожарной безопасности:

• Не загромождать лестничные пло-
щадки ящиками для хранения вещей. 

• Мусор, горючие отходы следует со-
бирать на специально выделенных пло-
щадках в контейнеры, а затем вывозить. 

• Ни в коем случае не разводить ко-
стров, не выбрасывайте мусор вбли-
зи строений, не оставлять на хранение 
вблизи домов автомобили.

• Не оставляйте без присмотра мало-
летних детей, убирайте в недоступные 
для них места спички, разъясните опас-
ность игр и шалости с огнем. 

• Поддерживайте в домах и квартирах 
электропроводку в исправном состоя-
нии. ветхую электропроводку необхо-
димо заменить, для предотвращения 
возникновения короткого замыкания с 
последующим возгоранием. 

• для проведения ремонта и замены 
электрохозяйства, проведения свароч-
ных работ приглашать специалистов 

имеющих квалификационное удостове-
рение и допуск на выполнение данного 
вида работ. 

• Не оставляйте без присмотра вклю-
ченными электроприборы. 

• в случае возникновения пожара зво-
ните по телефону 01, сот. 112. 

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

Соблюдайте меры пожарной безопасности!


