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Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днем!

Этот красивый и любимый 
в се м и  в е се н н и й  п р а з д н и к  
прославляет женщину, ее созида-
тельный талант, мудрость,  
справедливость и доброту, умение 
заботиться о близких, согревать 
весь мир своей душевной тепло-
той. 

Современные женщины не 
только великолепно справляются 
со своим главным предназначе-

нием – быть любящей матерью и женой, хранительницей 
семейного очага, но и успешно реализуют свои таланты в 
профессиональной и общественной жизни, становятся 
отличным специалистами, занимают самые высокие 
государственные посты, руководят предприятиями, 
развивают бизнес, реализуют общественные инициати-
вы. 

В Свердловской области многое делается для того, 
чтобы создать уральским женщинам наиболее комфор-
тные условия для жизни, работы и самореализации. 
Большой блок мероприятий программы «Пятилетка 
развития», призванной вывести Свердловскую область в 
тройку регионов-лидеров, нацелен на повышение 
качества жизни уральцев.  

Мы полностью обеспечили детей от 3 лет местами в 
детских садах и продолжаем строить и открывать новые 
дошкольные учреждения, направляем усилия на строи-
тельство новых школ. В Свердловской области осуще-
ствляется комплекс мероприятий для поддержки 
материнства и обеспечения демографического роста. В 
регионе выплачивается региональный материнский 
капитал в связи с рождением третьего и последующих 
детей, осуществляется комплексная социальная поддер-
жка многодетных семей. За пять лет выдано около 52 
тысяч сертификатов на областной материнский капитал, 
расширены возможности его использования, в 2017 году 
многодетные семьи получали  ежемесячную денежную 
выплату на 18 210 детей.  

Мы успешно решаем задачи по обеспечению уральцев 
доступным жильем. В 2017 году свыше полутора тысяч 
многодетных семей получили бесплатные участки для 

жилищного строительства. Мы продолжаем развивать 
социальную сферу, совершенствуем систему здравоохра-
нения. 

Уважаемые женщины!
Благодарю вас за все, что вы делаете для нас: за ваш 

материнский труд, уют домашнего очага, за ответствен-
ность и мудрость, с которыми вы решаете производствен-
ные и общественные задачи, за весомый вклад в развитие 
экономики Свердловской области. 

А также от имени всех уральских мужчин заверяю вас,  
что мы и впредь будем прилагать все усилия, чтобы 
сделать вашу жизнь радостнее и светлее. Чтобы у вас была 
хорошая работа и достойная зарплата, чтобы было 
больше свободного времени для семьи и для себя. Чтобы 
были здоровы ваши дети и родители, чтобы в доме 
царили любовь, уважение и забота. 

От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и 
улыбок, здоровья и красоты.  Будьте счастливы и любимы 
сегодня, завтра и всегда!

Губернатор Свердловской области                                         
Е.В. Куйвашев

8 марта – Международный женский день

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас с первым весенним 
праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Роль женщин в современном обществе постоянно 
растет, и все больше представительниц прекрасной 
половины человечества достигают жизненных высот. 
Женщины Пелыма вносят неоценимый вклад в развитие 
его экономической, политической и общественной жизни. 
Вы незаменимы на производстве, на вас держатся такие 
отрасли, как образование, здравоохранение, культура. 
Наделенные неисчерпаемой энергией, вы заявляете о себе 
в бизнесе, управленческой сфере, общественной и 
политической деятельности. В любой работе вы блистатель-
ны и профессиональны, и это при том, что на ваших хрупких 
плечах лежат еще и заботы о семье, создании домашнего 
тепла и уюта.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семьях! 
Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и в будни, 
и в праздники. Пусть в жизни вас всегда сопровождают 
любовь и уважение, семейное согласие и благополучие.

Глава ГО Пелым Ш.Т. Алиев
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Президентом Российской 
Федерации в июне 2016 
года были подписаны 
несколько законов, 
продолжающих реформи-
рование судебной систе-
мы. Одним из законов с 
01 июля 2018 года в 
районные суды возвращен 
институт присяжных 
заседателей.

До этого суд присяжных 
вводился в Российской 
империи в результате 
судебной реформы 1864 
года и просуществовал до 
1917 года. Судом присяж-
ных, как в уездах, так и в 
губернских городах, тот 
период времени рассмат-
ривалось в несколько раз 
больше дел в странах 
« ц и в и л и з о в а н н о й »  
Е в р о п ы . П р и с я ж н ы м   
заседателем в тот период 
мог быть мужчина из 
л ю б о г о  с о с л о в и я  в  
возрасте от 25 до 70 лет, 
у м е ю щ и й  ч и т а т ь п о -
русски и проживавший не 
менее двух лет в том , уезде
где проводилось избрание 
в присяжные. Не допуска-
лись в присяжные находя-
щ и е с я  п о д  с у д о м  и  
осужденные за деяния, 
влекущие наказание не 
ниже тюрьмы, а также не 
оправданные судебными 
приговорами за такие 
деяния; исключенные из 
с л у ж б ы  п о  с у д у ,  и з  
духовного ведомства за 
пороки и из среды обществ 
и дворянских собраний по 
приговорам своих сосло-
вий; несостоятельные 
должники и состоящие под 
опекою за расточитель-
ность; слепые, глухие, 
н е м ы е  и  л и ш е н н ы е  
р а с с у д к а ;  д о м а ш н я я  
прислуга и впавшие в 

Возвращение присяжных заседателей 

в районные суды

крайнюю бедность. От 
выполнения обязанностей 
присяжных также освобож-
дались лица, занимавшие 
определённые должности. 
По факту больше половины 
провинциальных присяж-
ных было представлено 
крестьянами, тогда как 
дворяне, чиновники и 
купцы составляли в сумме 
около четверти заседате-
лей.

В настоящее время 
с у д о п р о и з в о д с т в о  с  
у ч а с т и е м  п р и с я ж н ы х  
заседателей регулируется 
Разделом XII Уголовно-
процессуального  кодекса 
Российской Федерации и 
Федеральным законом "О 
присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации". 

На уровне районных 
судов присяжные заседате-
ли будут рассматривать 
д ел а  о б  у б и й ст в а х  и  
причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть 
потерпевшего (ч.1 ст.105, 
ч.4  ст.111 Уголовного 
к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  
Федерации), а также ряд 
д ру г и х  о со б о  тя ж к и х  
преступлений, подсудных 
судам уровня субъектов  
Российской Федерации, за 
которые, по предусмотрен-
ным законом основаниям, 
не может быть назначено 
наказание в виде пожиз-

ненного лишения свободы 
или смертной казни.

Коллегия присяжных 
заседателей в районном 
суде будет состоять из 6 
основных и 2 запасных 
присяжных заседателей. 
Присяжными заседателя-
ми могут стать только 
дееспособные граждане 
Российской Федерации, 
включенные в списки 
кандидатов в присяжные 
заседатели, достигшие 
возраста 25 лет, не имею-
щ и е  с у д и м о с т и ,  н е  
состоящие на учете в 
наркологическом или 
психоневрологическом 
диспансере, владеющие 
я з ы к о м , н а  к о т о р о м  
ведется судопроизводство, 
не имеющие физических 
или психических недос-
татков, препятствующих 
полноценному участию в 
р а с с м о т р е н и и  с у д о м  
уголовного дела. 

О т  в ы п о л н е н и я  
обязанности присяжного 
заседателя могут быть 
отстранены: лица, заме-
щающие государственные 
должности или выборные 
должности в  органах 
местного самоуправле-
ния; военнослужащие; 
судьи, прокуроры, следо-
в а т ел и , д о з н а в а т ел и , 
адвокаты, нотариусы, 
должностные лица службы 
с уд е б н ы х  п р и ст а в о в , 
частные детективы — в 
период осуществления 

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
деятельности и в течение 
пяти лет со дня ее прекра-
щения; лица, имеющие 
с п е ц и а л ь н о е  з в а н и е  
сот р уд н и к о в  о р г а н о в  
внутренних дел, таможен-
ных органов или органов и 
учреждений уголовно-
исполнительной системы; 
священнослужители. 

Не могут быть присяж-
н ы м и  з а с е д а т е л я м и  
п о д о з р е в а е м ы е  и л и  
обвиняемые в совершении 
преступлений.

Кандидаты в присяж-
ные заседатели муници-
пального образования 
отбираются путем случай-
ной выборки. Список и 
запасной список кандида-
тов в присяжные заседате-
л и  м у н и ц и п а л ь н о г о  
образования будет опубли-
кован в средствах массовой 
информации муниципаль-
ного образования и будет 
содержать только фами-
лии, имена и отчества 
кандидатов в присяжные 
заседатели, без указания 
других личных данных. 
Согласно требованиям 
законодательства работо-
датель не имеет права не 
отпустить своего работни-
ка для участия в осуще-
ствлении правосудия в 
к а ч е ст в е  п р и с я ж н о г о  
заседателя; за воспрепя-
тствование явки в суд 
работодатель может быть 
привлечен к администра-
тивной ответственности.

 Возможность быть 
присяжным заседателем 
для граждан Российской 
Федерации является их 
гражданским долгом, и 
реализует их право на 
непосредственное участие 
в осуществлении правосу-
дия, закрепленное в ст.32 
Конституции Российской 
Федерации.

Участие в осуществле-
нии правосудия в качестве 
присяжных заседателей 

?   О.А. Федорцова,
помощник Ивдельского 

городского суда                

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗ АННАЯ С ЗАХОРОНЕНИЯМИ (Сп1) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ритуальная деятельность Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка – 5 м.  
Размеры земельных участков:  
-для вновь образуемых- не менее 5 000 кв. м.;  
-для земельных участков под существующими объектами 
захоронения – по фактическому использованию. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 
 

Использование земельных участков

осуществлять в соответствии с
требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 № 8 «О  погребении и 
похоронном деле», Постановления
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от
28.06.2011 № 84 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения». 
Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Религиозное использование Предельная максимальная высота – 30 м включая шпиль здания. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до основного строения; 
- 1 м до хозяйственных построек. 
Вспомогательные строения и хозяйственные постройки размещать 
со стороны улиц не допускается. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
70%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 20% от площади земельного 
участка. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов

электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры з емельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 

участка. 

Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению. 
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носит возмездный 
характер, и за это гражда-
не за счет средств феде-
рального бюджета получат 
вознаграждение в размере 
1/2 части должностного 
оклада судьи пропорцио-
нально числу дней 
участия присяжного 
заседателя в осуществле-
нии правосудия, но не 
менее среднего заработка 
присяжного заседателя по 

месту его основной 
работы за такой период.

 Присяжному заседате-
л ю  буд у т в о з м е щ е н ы  
к о м а н д и р о в о ч н ы е  
расходы, транспортные 
расходы на проезд к месту 
н а х о ж д е н и я  с у д а  и  
обратно; за ним на время 
исполнения им обязаннос-
тей по осуществлению 
правосудия по основному 
месту работы сохраняются 

гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудо-
вым законодательством. 
В р е м я  и с п о л н е н и я  
присяжным заседателем 
обязанностей по осуще-
ствлению правосудия 
учитывается при исчисле-
нии всех видов трудового 
стажа. Кроме того, на 
присяжного заседателя в 
период осуществления им 
правосудия распространя-

ются гарантии независи-
мости и неприкосновен-
ности, распространяю-
щиеся на судей.

 Ивдельский городской  
суд призывает граждан, 
которые будут пригла-
шаться в суд в качестве 
присяжных заседателей, 
быть активными и являть-
ся в суд по вызову, не 
уклоняться от выполнения 
с в о е г о  г р а ж д а н с к о г о  
долга.

График работы отделения 
по вопросам миграции

Отделение по вопросам миграции МО МВД 

России «Ивдельский» информирует население 

Ивдельского ГО и ГО Пелым о том, что прием 

граждан по предоставлению государственных 

услуг осуществляется по адресу:  Свердловская 

область, г. Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 50, по 

следующему графику:

понедельник     с 9:00 до 13:00 

вторник              с 16:00 до 20:00

среда                   с 9:00 до 13:00, с 17:00до 18:00 

Четверг - неприемный день

пятница             с 9:00 до 13:00 

1-я, 3-я суббота месяца с 9:00 до 13:00 

В период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации Отделением 

по вопросам миграции МО МВД Росси 

«Ивдельский» дополнительно будет осуществлен 

прием граждан по линии предоставления 

государственных услуг, а именно приём 

д о к у м е н т о в  н а  о ф о р м л е н и е  п а с п о рт а  

г р а ж д а н и н а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  

осуществление регистрационного учета граждан 

Ро сс и й с ко й  Ф ед е р а ц и и  в  в ы ход н ы е  и  

праздничные дни по следующему графику:

 

08.03.2018 с 9:00 до 13:00, 

                    с 14:00 до 18:00

09.03.2018 с 9:00 до 13:00, 

                    с 14:00 до 18:00

10.03.2018 с 9:00 до 13:00, 

                    с 14:00 до 18:00

11.03.2018 с 9:00 до 13:00, 

                   с 14:00 до 18:00

17.03.2018 с 8:00 до 13:00, 

                     с 14:00 до 20:00

18.03.2018 с 8:00 до 13:00, 

                    с 14:00 до 20:00

                                                                        ОВМ МО 

МВД России «Ивдельский»

О
тделение по вопросам миграции МО МВД России 

«Ивдельский» информирует граждан Российской 

Федерации, которые планируют выезд на террито-

рию Украины, о 

том, что в связи с 

в о з м о ж н ы м  

в в е д е н и е м  

Украиной системы 

биометрической 

верификации и  

идентификации (в 

т.ч. дактилоскопи-

р о в а н и е )  д л я  

граждан Российской Федерации, въезд на территорию Украины 

российских граждан предполагается только при предъявлении 

заграничного паспорта, содержащего электронный носитель 

информации, а при наличии заграничного паспорта с 5-летним 

сроком действия возможны негативные последствия при 

пересечении украинской границы.

В связи с вышеуказанным, для выезда на территорию 

Украины рекомендуем оформлять загранпаспорта нового 

поколения сроком на 10 лет. 

Информируем вас о возможности получения государствен-

ной услуги по оформлению и выдаче паспорта нового поколе-

ния гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, предоставляемой органа-

ми внутренних дел Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере миграции, 

через портал государственных услуг « .»  www.gosuslugi.ru

Данную государственную услугу можно получить в ближай-

шем подразделении в г. Североуральске по адресу: Свердлов-

ская область, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 21/1. 

Обращаем ваше внимание, что для получения данной услуги 

заявка оформляется в электронном виде на портале госуда-

рственных услуг « .», при заполнении заявле-www.gosuslugi.ru

ния в поле «выберите подразделение для подачи документов» 

необходимо указать г. Североуральск.

                                                ОВМ МО МВД России «Ивдельский»

Гражданам, планирующим выезд на 
территорию Украины, рекомендуется 
оформлять загранпаспорта нового 
поколения сроком на 10 лет

 напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м; 

- понизительные подстанции и переключательные пункты
напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м;  
- распределительные пункты  
и трансформаторные подстанции – от 50 кв. м. 
Размеры земельных участков под размещение объектов

гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций не 
подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 

таких зон». 

Связь Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению.  
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 
3000 кв. м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Трубопроводный транспорт Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 
таких зон». 

 

2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общественное питание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 

участка. 

Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

 

Спорт Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания; 

- 1 м. до вспомогательных построек. 
в условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

60%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта. 
Минимальный процент озеленения – не менее 20% от площади 
земельного участка. 

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных 
зонах, установленных в
предусмотренном действующим

законодательством порядке. 
Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслуживание  Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка:  
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  

Размеры з емельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 
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Сегодня хотелось бы вернуться к теме 
получения гражданами сведений об 
отсутствии (наличии) судимости. Это 
нужно и при устройстве на работу, и 
для оформления опекунства, и для 
получения регионального материнско-
го капитала, и для многого другого.

В соответствии с приказом МВД 
России от 07.11.2011 № 1121 «Об 
утверждении Административного 
регламента МВД РФ по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования» данная 
административная процедура осуще-
ствляется Информационным центром 
ГУ МВД России по Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 15, однако заявления 
можно подать, обратившись в Межму-
ниципальный отдел МВД России 
«Ивдельский» по адресу: г. Ивдель ул. 60 
лет ВЛКСМ, д. 50 (второй этаж, кабинет 
№ 201), в часы приема: понедельник-
четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.30 часов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! При себе 
необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС, мобильный телефон.

Также можно подать заявление в 
Многофункциональном  центре  
предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» 
по адресам: г. Ивдель, ул. Трошева,  д. 37 
и пгт. Пелым, ул. Чапаева,  д. 12.

Заявителями являются граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства либо их 
уполномоченные представители, 
которые имеют право обращения по 
предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследова-
ния. Кроме того, заявителями также 
могут быть государственные или 
муниципальные органы, имеющие 

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ И 
(ИЛИ) ФАКТА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

право на обработку персональных 
данных о судимости в пределах 
полномочий, предоставленных им в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Основанием для отказа в приеме 
документов , необходимых для 
предоставления государственной 
услуги, являются: отсутствие оригина-
лов документов.

Срок предоставления госуда-
рственной услуги через Единый портал 
государственных услуг не должен 
превышать 30 дней с даты регистрации. 
При необходимости получения 
дополнительной информации в иных 
органах, организациях и учреждениях 
срок рассмотрения заявления может 
быть продлен начальником ИЦ или 
должностным лицом, его замещающим, 
но не более чем на 30 дней, о чем 
уведомляется заявитель. Второй 
способ предоставления государствен-
ной услуги – это филиалы МФЦ, 
которые функционируют как на 
территории города Ивдель, так и на 
территории городского округа Пелым, 
и срок предоставления госуслуги в 
данном случае составит 20 дней.

Информацию с разъяснениями по 
получению государственной услуги и о 
предварительной записи можно 
получить по телефону 8 (34386) 2-13-
79. 

Для упрощения получения и 
сокращения сроков по предоставле-
нию госуслуг в доступном виде - 
посредством Единого портала  
государственных и муниципальных 
услуг ( ) необходимо www.gosuslugi.ru
зарегистрироваться на Интернет-
п о р т а л е  п о  а д р е с у  
ht tp : / /www.gosus lug i . ru , чтобы 
получить доступ ко всем услугам 
портала.

Порядок регистрации на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг:

1. с помощью информационной 
сети Интернет зайти на Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг: www.gosuslugi.ru;

2. в верхней правой части поля 
главной страницы в разделе «Личный 
кабинет» выбрать кнопку «Регистра-
ция»;

3. далее следовать инструкции, 
переходя по ссылке «Далее» (при 
заполнении разделов потребуются 
данные паспорта, СНИЛСа, номера 
мобильного телефона и адреса 

электронной почты, поэтому рекомен-
дуется подготовить их заранее, а также 
запомнить или записать введенный 
Вами пароль, который Вам в последую-
щем понадобится при авторизации на 
Портале государственных и муници-
пальных услуг);

4. выбрать способ получения кода 
активации. Например, получить 
заказным письмом через почту;

5. дождаться заказного письма с 
кодом активации (в течение двух 
недель) и, используя его, окончательно 
активировать свои данные на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг.

Процесс регистрации на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг завершен.

Если самостоятельно вы не смогли 
зарегистрироваться, то пройти всю эту 
процедуру регистрации на портале 
госуслуг вам помогут в многофункцио-
нальных центрах с последующим 
подтверждением.

Преимущества получения госуда-
рственных и муниципальных услуг в 
электронном виде заключаются в:

а) доступности получения информа-
ции, связанной с получением услуг;

б) упрощении процедур получения 
государственной услуги;

б) сокращении временных затрат, 
связанных с получением услуг;

в) информированности гражданина 
на каждом этапе работы по его заявле-
нию;

г) возможности подачи заявления о 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг с домашнего или 
рабочего компьютера;

д) снижение коррупционных рисков, 
возникающих при личном общении.

В целях проведения мониторинга о 
качестве предоставления государствен-
ной услуги по выдаче справок гражда-
нам о наличии (отсутствии) судимости 
вы можете направить свои предложе-
ния на адрес – sudimost@guvdso.ru  в 
сети Интернет. 

Для оценки качества предоставле-
ния государственных услуг в электро-
нном виде на официальном сайте ГУ 
МВД России по Свердловской области 
http://66.mvd.ru/Opros_kachestva_uslug 
разделе «Государственные услуги» 
размещена опросная форма о качестве 
предоставления государственных услуг 
(функций) в электронном виде.

?   Ю.А. Савина, 
начальник штаба 

Межмуниципального отдела МВД 
России «Ивдельский»,

подполковник внутренней 
службы      

Коммунальное обслуживание  Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка:  
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  
Размеры з емельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное 
размещение зданий, при условии согласия собственника соседнего 
участка. 
Для многоярусных объектов минимальные отступы от границ 
земельного участка:  
- 3 м от границ земельного участка до выступающих конструктивных 
элементов (рампа, пандус, крыльцо, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры з емельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

Магазины Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры з емельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

 

 
ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО ВАНИЯ (Р3)   

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Предельные (минимальные и (или)  максимальные)  размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению. 

Не допускается размещать

ландшафтно-рекреационные зоны,
зоны отдыха в санитарно-защитных 
зонах, установленных в
предусмотренном действующим
законодательством порядке. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 

таких зон». 

Природно-познавательный туризм Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
30%. 
Минимальный процент озеленения – 65% от площади земельного 
участка. 

Охрана природных территорий Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 

установлению 

Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 

таких зон». 

Энергетика Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 

установлению.  
Размеры земельных участков: 
- понизительные подстанции и переключательные пункты  
 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов

электросетевого хозяйства 
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства  
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Экспертно-
криминалистическая 
служба МВД России 
была основана 99 лет 
назад, 1 марта 1919 
года.

На сегодняшний день 
э к с п е р т н о -
к р и м и н а л и с т и ч е с к а я  
служба – важное звено в 
оперативно-служебной 
деятельности. Для того 
чтобы профессионально 
выполнять свою работу, 
эксперту нужно обладать 
глубокими знаниями в 
данном направлении, так 
как приходится работать в 
сложных условиях, в любое 
время и в любую погоду. 
Несмотря на все сложности 
в экспертной службе, 
данное направление очень 
важное и  интересное!

В Межмуниципальном 
о т д е л е  М В Д  Р о с с и и  
«Ивдельский» должность 
начальника экспертно-
к р и м и н а л и с т и ч е с к о й  
группы занимает Елена 
Николаевна Белова, майор 
п ол и ц и и ,  г р а м о т н ы й  
специалист и заботливая 
мама. У Елены двое детей, 
дочь Софья учится во 
втором классе, и сынок 
Александр, который в этом 
году пойдет в первый 
к л а с с .  Н е с м о т р я  н а  
большую загруженность на 
работе, она всегда находит 

1 марта - День Экспертно-криминалистической службы 
в системе МВД России

обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по 
уголовному делу, а также 
могут быть использованы в 
оперативно-розыскных 
целях. Второе направление 
– проведение экспертиз. 
Д а н н о е  н а п р а в л е н и е  
включает в себя семь 
традиционных кримина-
листических экспертиз: 
д а к т и л о с к о п и ч е с к у ю , 
трасологическую, баллис-
тическую, почерковедчес-
кую, портретную, технико-
к р и м и н а л и с т и ч е с к у ю  
экспертизу документов, 
экспертизу холодного и 
метательного оружия, а 
также более новые виды 
экспертных исследований.

В такой замечательный 
день хочется поздравить 
ветеранов экспертно-
к р и м и н а л и с т и ч е с к о й  
службы Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Ивдельский», которые 
внесли свой вклад – это 
Валерьян Михайлович 
Павлов, Сергей Михайло-
вич Пушенков, Виталий 
Михайлович Анисимков. 
Пожелать им крепкого 
здоровья и семейного 
благополучия! 

И, конечно, поздравить 
наших молодых и целеус-
тремлённых сотрудников с 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  
праздником!!!!!

МО МВД России
 «Ивдельский»

время для своих детей.
Должность техника-

лаборанта экспертно-
к р и м и н а л и с т и ч е с к о й  
группы занимает вольно-
н а е м н ы й  с о т р у д н и к  
Эл ь в и р а  М и х а й л о в н а  
Чистякова, грамотный, 
ответственный сотрудник 
и  з а б о т л и в а я  м а м а .  
Эл ь в и р а  в о с п и т ы в а е т 
сыночка Данила, которому 
2,7 годика. Как в работе, так 
и в семье к каждому делу 
п о д х о д и т  с  б о л ь ш о й  
от в е тст в е н н о ст ь ю . З а  
период службы зарекомен-
довала себя грамотным, 
исполнительным сотруд-
ником, успешно справляю-
щимся со своими должнос-
тными обязанностями.

Е л е н а  Н и к о л а е в н а  
Белова имеет допуски на 
право самостоятельного 
производства экспертиз, 

таких как дактилоскопи-
ч е с к а я  э к с п е р т и з а ,  
трасологическая экспер-
тиза, экспертиза холодно-
го и метательного оружия. 
Выполняя важную работу 
по раскрытию преступле-
ний, Елена Николаевна 
вносит достойный вклад в 
дело борьбы с преступнос-
тью.

Р а б о т а  э к с п е р т а -
криминалиста включает в 
себя множество направле-
ний, из них можно выде-
лить два основных. Первое 
– осмотр места происшес-
твия, основные задачи 
которого – обнаружить, 
зафиксировать и изъять 
следы, несущие информа-
цию о произошедшем 
событии. Полученные 
д а н н ы е  п о з в о л я ю т  
установить целый ряд 

Слева направо  Белова Е.Н.,  Чистякова Э.М. 

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно 

с председателем Общественного совета при 

Межмуниципальном отделе МВД России 

«Ивдельский» Владимиром Николаевичем 

Курдиком в рамках профилактического 

мероприятия «Горка» проведена проверка 

улично-дорожной сети города Ивдель на наличие 

горок и скатов, выходящих на проезжую часть, 

где впоследствии такие склоны могут использо-

ваться детьми для катания на санках.
В ходе обследования холмистой местности 

улиц Набережная, Медведева, Орджоникидзе, 

Ленина, 8 марта и Елизарова было выявлено, что 

на склонах улиц Ленина и 8 марта имеются 

опасные склоны. Данные спуски были 

незамедлительно ликвидированы путем 

подсыпки противогололёдным материалом 

работниками коммунальной службы.
Также при проведении рейда сотрудники 

ГИБДД, не теряя время, общались с взрослыми и 

юными пешеходами, предупреждали их о 

правильном выборе безопасного досуга, 

рассказывали о последствиях использования 

несанкционированных горок, распространяя 

среди населения разработанные памятки. Также 

сотрудники ГИБДД напомнили участникам 

движения об использовании в темное время 

суток световозвращающих элементов.   
Госавтоинспекция Ивделя обращается к 

гражданам с просьбой незамедлительно 

передавать информацию об обнаружении 

опасных горок и скатов, выходящих на проезжую 

часть дороги, по телефону (34386)2-13-02.

Уважаемые взрослые! Помните, что жизнь и 

здоровье ваших детей напрямую зависит только 

от Вас.
ОГИБДД МО МВД России 

«Ивдельский»

Сотрудники ГИБДД совместно с Общественным советом проверили состояние улич-
но-дорожной сети на улицах Ивделя

 в условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
60%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта. 
Минимальный процент озеленения – не менее 20% от площади 
земельного участка. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО ГО ИСПОЛЬЗ ОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслуживание  Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка:  
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  
Размеры з емельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

 
ЗО НА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКО Й КУЛЬТУРЫ И МАССОВО ГО  СПОРТА (Р2)  

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Спорт Предельное количество этажей – до 3 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания; 
- 1 м. до вспомогательных построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
60%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта. 
Минимальный процент озеленения – не менее 20% от площади 

земельного участка. 

Не допускается размещать спортивные 

сооружения в санитарно-защитных 
зонах, установленных в
предусмотренном действующим
законодательством порядке. 
 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка:  
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 

В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  
Размеры земельных участков: 
- трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 
- пункты редуцирования газа – от  

4 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Предельные (минимальные и (или)  максимальные)  размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению. 

 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Бытовое обслуживание Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
-3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м до хозяйственных 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 

участка. 

 

Общественное питание  

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО ГО ИСПОЛЬЗ ОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
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20.02.2018 г. специалистом клиентской службы 
УПФР в городе Ивделе Свердловской области 
принято первое заявление на ежемесячную 
выплату из средств материнского (семейного) 
капитала от молодой мамы Недорезовой Надежды 
Олеговны, в семье которой 12.01.2018 г родился 
второй ребенок  - девочка Анна. Получение 
ежемесячной выплаты станет большим подспорь-
ем для молодой семьи, так как ее доход ниже 1,5-
кратного прожиточного минимума по Свердлов-
ской области.

Напомним, право на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского (семейного) 
капитала в связи с рождением второго ребенка 
имеют граждане Российской Федерации:

- постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации;

- родившие (усыновившие) второго ребенка, 
начиная с 1 января 2018 года;

- в случае если среднедушевой доход семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установ-
ленную в субъекте Российской Федерации за 
второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты.

В Свердловской области 1,5-кратный прожиточ-
ный минимум составляет 15979,5 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитывают-
ся зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компенсации, 
алименты и др.

Подать заявление на установление ежемесяч-
ной выплаты можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения второго ребенка. 

Если обратиться в первые шесть месяцев, 
выплата будет установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выплачены средства, в том 
числе и за месяцы до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до 
достижения ребенком полутора лет.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
можно подать в клиентской службе Пенсионного 
фонда  или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Размер ежемесячной выплаты в Свердловской 
области составляет 10210 рублей.

Получить дополнительную информацию о 
ежемесячных выплатах можно по телефону 
«горячей линии» УПФР в городе Ивделе Свердлов-
ской области (34386) 2-25-39.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ивдель

В УПФР в г.Ивделе при-
нято первое заявление 
на ежемесячную выпла-
ту из средств материн-
ского капитала

27 февраля в зале заседаний админис-
трации ГО Пелым состоялась встреча 
населения с управлением социальной 
политики г.Ивдель и комплексного центра 
социального обслуживания населения 
г.Ивдель.

На встрече обсуждались вопросы по  
предоставлению мер социальной поддер-
жки (компенсаций, льгот, выплат различ-
ным категориям граждан), по социально-
му обслуживанию на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, по временному предостав-
лению технических средств реабилитации (костыли, трости, 
инвалидные коляски, ингаляторы и т.д.)  и предоставления 
санаторного лечения по оказанию социальных услуг гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В завер-
шении все выступающие ответили на вопросы и раздали 
буклеты со всей  
н е о б х о д и м о й  
информацией.

О ч е р е д н о е  
з а с е д а н и е  
О б щ е с т в е н н о й  
о р г а н и з а ц и и  
ветеранов войны, 
т р у д а ,  б о е в ы х  
действий, воен-
н о й  с л у ж б ы ,  
правоохранительных органов и пенсионеров городского 
округа Пелым прошло в зале заседаний администрации  27 
февраля.

Участники мероприятия заслушали председателя 
Общественной организации Светлану Валентиновну 
Зезюлину, которая   подвела итоги деятельности совета в 
прошедшем году, рассказала о планах на 2018 год. Светлана 
Валентиновна приглашает принимать активное участие в 
конкурсах и мероприятиях местного и регионального 
значения, организовать и провести субботник, продолжить 
чествовать ветеранов и юбиляров городского округа. О 
денежных средствах за прошлый год отчиталась Кирилина 
Галина Клавдиевна.  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Муниципальному казенному учреждению культуры «Дом 
культуры п. Пелым» требуется библиотекарь- каталогиза-
тор на время отпуска сотрудника по уходу за ребенком.

ОБЯЗАННОСТИ:

Обслуживание читателей и пользователей, помощь в 
выборе книг широкой тематики; ведение различных 
творческих проектов; обработка книг, работа в  специали-
зированной программе.

ТРЕБОВАНИЯ:

Высшее или средне - специальное образование. Отличные 
коммуникативные навыки. Позитивное отношение к 
чтению, широкий кругозор. Уровень опытного пользовате-
ля компьютера. Активность и ответственность. 

УСЛОВИЯ:

График работы:  5 дней в неделю с 10-00ч до 19-00ч., 
воскресенье, понедельник – выходной.

Обращаться в Дом культуры по адресу: 

п.Пелым, ул. Строителей, д.15

Телефон для справок 45-7-54

ВАКАНСИЯ

 Минимальный процент озеленения – 65% от площади земельного 
участка. 

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Охрана природных территорий Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Энергетика Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению.  
Размеры земельных участков: 
- понизительные подстанции и переключательные пункты
напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м; 
- понизительные подстанции и переключательные пункты
напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м;  
- распределительные пункты  
и трансформаторные подстанции – от 50 кв. м. 
Размеры земельных участков под размещение объектов
гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций не 
подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 
 

Связь Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению.  
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 
3000 кв. м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства 
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

 Трубопроводный транспорт Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общественное питание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 

участка. 

Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

 
Спорт Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания; 
- 1 м. до вспомогательных построек. 

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных 
зонах, установленных в
предусмотренном действующим
законодательством порядке. 
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СЕГОДНЯ ОТ СПИДА НЕ 

УМИРАЮТ, ЕСЛИ 

наблюдаются у врача, 

вовремя начинают 

прием терапии и не 

допускают ошибок в 

лечении.

Еще недавно СПИД был 

смертельным заболевани-

ем.  Его называли «чумой 

20 века». СПИД равнялся 

смерти. 
С 2006 года ситуация 

изменилась. Сейчас люди  

с диагнозом ВИЧ  не 

умирают. Живут, правда,  

всю жизнь строго по часам 

принимают лекарства 

( а н т и р е т р о в и р у с н ы е  

препараты), в обязатель-

ном порядке ходят к врачу, 

сдают анализы, контроли-

ру ют с в о е  со ст о я н и е  

здоровья.  Благодаря  

а н т и р е т р о в и р у с н ы м  

п р е п а р а т а м   В И Ч -

инфекция из смертельного 

заболевания превратилась 

в   хроническое.  Если 

вовремя выявить ВИЧ-

инфекцию, взять ее под 

к о н т р о л ь ,  т о  ж и з н ь  

человека практически вне 

опасности. 
При соблюдении всех 

правил приема антиретро-

вирусных препаратов у 

ВИЧ - инфицированной 

матери в 99% случаев 

р о ж д а е т с я  з д о р о в ы й  

ребенок. 
В Свердловской области 

высокий уровень распрос-

транения  ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ и СПИД в цифрах
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ

Каждый день выявляется 

25 новых случаев ВИЧ-

инфекции, в 15 из них 

инфицирование произош-

ло более 10 лет назад. Вирус 

а к т и в н о  п е р е д а е т с я  

п о л о в ы м  п у т е м .  Н о  

основным путем передачи 

остается парентеральный 

(во время употребления  

инъекционных наркоти-

ков).
«За 2017г. на террито-

рии Пелымского ГО было 

вновь  выявлено 3  ВИЧ 

– и н ф и ц и р о в а н н ы х  

человека,  что аналогично 

уровню 2016г.
Было вновь установле-

но    2  диагноза    бессим-

птомного статуса ВИЧ-

инфекции (ВИЧ-инфекции 

без клинических проявле-

ний), что  аналогично    

прошлому  году и СМУ.  
Рождений  детей    от 

ВИЧ – положительных  

матерей   не установлено.
Структура носителей 

ВИЧ по возрастам за 2017 г:
·  20-29 лет -  66,7% (1 

человек);
·  30-39 лет –33,3% (2 

94569 человек

у стольких зарегистрирована 
ВИЧ-инфекция, по данным на  
31 декабря 2017г.  Среди 
зараженных - все социальные и 
возрастные группы населения.

68,9 % 

всех ВИЧ-
инфицированных 
за 2017 год – это 
люди в возрасте 20-
39 лет

968 детей

инфицированы от матерей и  
установлен диагноз «ВИЧ-
инфекция. Всего в области с 90-х   
родилось 16543 ребенка от ВИЧ-
инфицированных матерей

32 человека

в городском округе 
Пелым ВИЧ-
положительны, по данным 
на 31 декабря 2017 года.

2017 год: ВИЧ/СПИД в Пелыме

человека).
  Структура носителей 

ВИЧ по полу за  2017г.:
·  мужчин - 66,7% (2 

человека); 
·  женщин-  33,3% (1 

человек).
Динамика регистрации 

случаев ВИЧ-инфекции 

свидетельствует лишь о 

темпах выявления ВИЧ-

инфекции, среди контин-

г е н т о в ,  п о д л е ж а щ и х  

обследованию, а не об 

истинной заболеваемости. 

Эпидемическое распрос-

транение ВИЧ-инфекции 

происходит «скрытым 

путем» среди широких 

слоев населения. 
П р о г н о з  п о  В И Ч -

и н ф е к ц и и  я в л я е т с я  

н е б л а г о п р и я т н ы м .   

Основным источником 

распространения ВИЧ - 

и н ф е к ц и и  о с т а е т с я  

молодое и работоспособ-

ное население репродук-

т и в н о г о  в о з р а с т а ,  в  

настоящее время преиму-

щественный путь переда-

чи – половой Необходи-. 

мость в стационарном 

лечении больных ВИЧ-

инфекцией в ближайшие 

годы будет нарастать в 

связи с  утяжелением 

з а б о л е в а н и я  у  В И Ч -

инфицированных с 7-10-

летним стажем заболева-

ния. 
Распространение ВИЧ-

инфекции выходит за 

рамки чисто медицинской 

проблемы. Это вопрос 

стратегической, экономи-

ческой и социальной 

б е з о п а с н о с т и  в с е г о  

общества. Каждый должен 

быть насторожен и думать 

о своей личной безопас-

ности!» -  рассказывает 

врач-эпидемиолог Орлова 

Е.В.

Адрес 

Центра СПИДа: 
Екатеринбург,  ул. 

Ясная, 46, регистратура 

(343)243-16-62, 

телефон доверия 

(343)31-000-31, отдел 

профилактики 

(343)240-89-94.

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до1 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное 
размещение зданий, при условии согласия собственника соседнего 
участка.  
Для многоярусных объектов минимальные отступы от границ 

земельного участка:  
- 3 м от границ земельного участка до выступающих конструктивных 
элементов (рампа, пандус, крыльцо, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц. 

Размеры земельных участков: 
- не менее 40 кв. м на одно машино-место для наземных гаражей; 
- не менее 25 кв. м на одно машино-место для открытых наземных 
стоянок. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта. 
Минимальный процент озеленения – не подлежит установлению. 

Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

 

Объекты придорожного сервиса Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 

- 2 м до выступающих конструктивных элементов (пандус, крыльцо, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 250 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
65%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009  
№ 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон» 

Трубопроводный транспорт Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  
Размеры земельных участков – не менее 4 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 

таких зон». 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  

Размеры земельных участков – не менее 4 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009  
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

 

2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены. 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: не устано влены 

 

 
 

ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ (Р1)   
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

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

Не допускается размещать
ландшафтно-рекреационные зоны,
зоны отдыха в санитарно-защитных 
зонах, установленных в
предусмотренном действующим
законодательством порядке. 
Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с  

Природно-познавательный туризм Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
30%. 
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Сроки приема заявлений от 
родителей

1) в  санатории  -  с 1 марта по 30 
марта . 

2) в загородные оздоровительные 
лагеря  – с 1 марта по 30 марта .  

Прием заявлений в санатории  и 
загородные лагеря может быть 
продолжен после распределения 
путевок по принятым заявлениям, 
при наличии свободных мест в 
санатории. При этом день окончания 
приема и регистрации заявлений – 
не позднее, чем за сутки до дня 
начала отдыха.

3)в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей  –  с  1 
апреля.  Окончание приема заявле-
ний - не позднее, чем за сутки до дня 
начала отдыха.

Получатели услуг
Заявителями на получение 

муниципальной услуги могут 
выступать являющиеся гражданами 
Российской Федерации проживаю-
щие постоянно или временно на 
территории городского округа 
Пелым.

Возраст ребенка на момент 
оздоровления должен составлять от 
6,5 лет до 17 лет включительно.

Путевки в детский санаторий, 
санаторно-оздоровительный лагерь 
предоставляются детям и подрос-
ткам один раз в календарный год, а 
на летний период – один раз в 
течение двух календарных лет 
подряд.

Путевки в летний загородный 
лагерь предоставляются детям и 
подросткам один раз в календарный 
год. При наличии свободных путевок 
они могут быть предоставлены 
детям в летний период не более двух 
раз, а в другие периоды – неоднок-
ратно».

Документы
При подаче заявления необходи-

мо представить следующие докумен-
ты:

1) обязательные документы:
а) заявление; 
б) паспорт или иной документ, 

С 1 марта в Пелыме  стартовала 
оздоровительная кампания
С  1 марта начался приём заявлений на предоставление путёвок для летнего отдыха и оздоровления 
детей.  Предлагаем родителям школьников ознакомиться с правилами приёма заявлений и получения 
путёвок.

удостоверяющий личность заявите-
ля;

в) свидетельство о рождении 
ребенка;

г) документы, подтверждающие 
смену Ф.И.О. в случае расхождения 
данных, указанных в свидетельстве 
о рождении ребенка;  

д) СНИЛС;
е) справка из образовательного 

учреждения, в котором обучается 
ребенок, либо документ о регистра-
ции по месту жительства ребенка. 

ж) медицинская справка по 
форме № 070/у-04 «Справка для 
получения путевки» на ребенка при 
подаче заявления для предоставле-
ния путевки на санаторно - курор-
тное лечение (в случае наличия 
заболевания, для лечения которого 
требуется направление в санато-
рий);

з) приказ о назначении опекуном 
( п о п еч и т ел е м )  в  от н о ш е н и и  
несовершеннолетнего - в случае, 
если ребенок находится под опекой 
(попечительством);

и) приказ об установлении опеки 
(попечительства) по договору об 
осуществлении опеки (попечи-
тельства) несовершеннолетнего на 
возмездной основе - в случае, если 
ребенок находится на воспитании в 
приемной семье;

к) для детей, оставшихся без 
попечения родителей - документ, 
подтверждающий отсу тствие  
попечения  единственного или 
обоих родителей;

2) дополнительные документы:
а) документы, подтверждающие 

право на обеспечение путевкой во 
внеочередном или первоочередном 
порядке;

б) справка с места работы родите-
лей (законных представителей) для 
определения доли финансирования 
части родительской платы за 
путевки для детей;

в) для многодетной семьи - 
удостоверение многодетной семьи 
Свердловской области, дающее 
право на меры социальной поддер-
жки в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20.11.2009г. 
№ 100-ОЗ                 «О социальной 
поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

г) для детей, вернувшихся из 
воспитательных колоний и специ-
альных учреждений закрытого типа - 
справка установленной формы.

Оплата
 Размер оплаты путевок заявите-

лем устанавливается Постановлени-
ем Правительства Свердловской 
области и Постановлением админис-
трации  городского округа Пелым.

1) путевки в загородные оздоро-
вительные лагеря и городские 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей предоставляют-
ся бесплатно детям:

- оставшимся без попечения 
родителей;

- вернувшимся из воспитатель-
ных колоний и специальных учреж-
дений закрытого типа;

- из многодетных семей;
- безработных родителей;
- получающих пенсию по случаю 

 и трансформаторные  
подстанции – от 50 кв. м; 
- скважины от 90 кв. м; 
- станций очистки воды – от  
10000 кв. м; 
- канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м; 
- канализационные насосные ст анции – от 4 кв. м; 
- антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м; 
- газораспределительные станции – от 100 кв. м; 
- газонаполнительные станции – от 60000 кв. м; 
- газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м; 
- пункты редуцирования газа –  
от 4 кв. м; 
- котельные –  не менее 3000 кв. м; 
- тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Трубопроводный транспорт Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  
Размеры земельных участков – не менее 4 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: не устано влены. 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО ГО ИСПОЛЬЗ ОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: не устано влены. 
 

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т)   
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Железнодорожный транспорт Использование земельных участков осуществлять в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 
№ 611 «О  порядке установления и использования полос отвода и 
охранных зон железных дорог», Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм 
отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных 
дорог». 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009  
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Воздушный транспорт Использование земельных участков осуществлять в соответствии с 
воздушным законодательством Российской Федерации. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с СН 457-
74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов. 

Размещение линий связи, линий 
электропередачи, радиотехнических и 
других объектов, которые могут
угрожать безопасности полетов
воздушных судов или создавать
помехи в работе радиотехнического 
оборудования, устанавливаемого на 
аэродроме, должно быть согласовано с  
оператором аэродрома гражданской 
авиации и осуществляться в
соответствии с воздушным
законодательством Российской
Федерации. 

 Автомобильный транспорт Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Отступы от границ земельного участка не подлежат установлению. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежит установлению. 

Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 
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потери кормильца;
- работников организаций всех 

форм собственности, совокупный 
доход семьи которых ниже прожи-
точного минимума, установленного 
в Свердловской области;

2) родитель, работающий в 
государственном или муниципаль-
ном учреждении, оплачивает 10 
процентов стоимости путевки в 
загородный оздоровительный 
лагерь, городской оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 
детей; 90 процентов стоимости 
путевки оплачивается за счет 
средств областного бюджета или 
бюджета  городского округа Пелым;

3) родитель, чей ребенок не 
относится  к категории детей, 
указанных в пунктах 1 и 2, оплачива-
ет 20 процентов стоимости путевки; 
80 процентов стоимости путевки 
оплачивается за счет средств 
областного бюджета или бюджета  
городского округа Пелым.

Подача и выдача путевок
Для того чтобы подать заявление 

на получение путевок для Вашего 
ребенка в оздоровительную органи-
зацию, вам необходимо обратиться в  
МФЦ либо Пункт приема заявлений. 
Выдача путевок в оздоровительные 
организации для детей будет 
осуществляться в МФЦ, Пунктах 
приема заявлений лично заявителю 
на основании документа, удостове-
ряющего личность заявителя, после 
оплаты части стоимости путевки 
(при необходимости ее оплаты) и 
следующих документов, предостав-
ляемых заявителем непосредствен-
но в день получения путевки:

1) медицинский полис;
2) сертификат профилактических 

прививок либо выписка из сертифи-
ката профилактических прививок, 
выданная лечебным учреждением;

3) санаторно - курортная карта 
формы № 76/у-04у, в случае, если 
ребенку предоставлена путевка в 
санаторно - курортную организацию 
(санаторий, санаторный оздорови-
тельный лагерь круглогодичного 
действия) и (или) в загородный 
оздоровительный лагерь

Пункты приема заявлений
МФЦ, п.Пелым, ул.Чапаева, 12.
МАОУ СОШ №1, п..Пелым, 

ул.Набережная, 12.. Телефон 45-4-97
Отдел ОКС и ДМ администрации 

ГО Пелым, п.Пелым, ул. Карла 
Маркса, 5. Телефон  45-1-77

Телефон для справок: 
45-1-77

1 марта в России отмечают День кошек. Этот праздник кошек легко 
перекочевал в календари  замечательных дат в других странах. В 
Японии праздник всех милых кошечек встречают  зимой, в США осенью. 

Официальным Всемирным Днём кошек  стал день 8 августа. Почему кошка имеет 
в целом мире свой день? Чем так прославилось это грациозное и гордое созда-
ние среди людей? Известны кошки независимостью своего вполне кошачьего 
нрава. Помните кошку Киплинга, которая гуляет сама по себе?  Есть в науке целая 
наука о кошках – фелинология. Кошка- это умное животное, которое вряд ли 
принесёт хозяину брошенную им палку, но только потому, что кошка считает 
глупым занятием исполнять ещё более глупые приказы человека. Она, госпожа 
кошка, слишком много знает и очень высоко себя ценит, а всё потому, что ей 
доступны тайны нескольких жизней, она успевает прожить их больше, чем сам 
человек –хозяин, друг, повелитель… И вообще  кошачья философия пока ещё не 
совсем изучена людьми… Кошки существа совершенно независимые, но как им 
обойтись порой без ласки и заботы хозяина: за ушком мягко пальчиком пройтись 
и ласково почесать любимца, заглянуть в зелёные глаза  пушистого друга и 
угадать его тайные желания: свернуться мягким клубочком на родных коленях, а 
потом, проснувшись, унюхать ароматы кошачьих деликатесов… Кто не знает 
кошачьих предпочтений? Кто пока ещё не обзавёлся мохнатым дружком с 
круглым хитрым глазом? С наступлением весны можно задуматься о том, не 
одинок ли ваш дом без зовущего кошачьего «Мяу!!!» Сколько кошек прославил 
человек своей доброй заботой! Сколько кошек сумели в ответ спасти хозяев от 
неминуемой смерти! Сколько кошек и котов ежедневно гибнет на дорогах! А 
сколько их, бездомных и несчастных, ждут дружеского человеческого участия и 
чашечки молока вдобавок! Так много вопросов в День кошек возникнет вдруг в 
душе неравнодушного человека. Именно в такой кошачий день календаря 
предлагается вспомнить, как много кошек и котов уже стали нашими лучшими 
друзьями и милыми питомцами. Общительны обычно коты, кошки более незави-
симы и капризны. Наверное, где-то в глубине кошачьей души каждая кошка 
хранит веру в то, что она гордая родственница самого тигра. А самое главное – не 
стоит забывать, что кошки в большинстве своём всё-таки уверены в том, что 
равны с людьми в лучших своих устремлениях. А известный всем с детства  Кот 
Леопольд никогда даже и  не сомневался, что жить всегда нужно дружно… В День 
кошек уделите чуточку внимания своим пушистым питомцам и подумайте о тех, 
кто нуждается в вашей заботе прямо сейчас… 

ОГОНЕК
Это была маленькая рыжая кошечка с большими голубыми 

глазами… Ей было всего две недели, когда её забрали у матери, 
чтобы подарить девочке.

Всё началось ночью, под новогодней ёлкой… Она сидела с 
большим бантом на шее, в красивой подарочной коробке. Но 
девочке кошка была не интересна, девочка не заметила даже 
блеска её рыжей шёрстки… Так и оказалась рыжая красавица 
на улице в лютый холод и снегопад. Шерсть потускнела и свалялась в клоки. 
Кошка искала общения с человеком, но ребятишки, завидев её, бросали в неё 
ветки, а взрослые громко  «кискали» и страшно хохотали И рыжая металась в 
животном своём ужасе, бежала от людей, не разбирая дороги, врезаясь в фонар-
ные столбы и встречных прохожих, в укромный уголок, который нашла ещё 
котёнком… Сидя в тёплом сене и зализывая раны, она жалобно урчала от тяжёлой 
обиды на человека. Ей было больно и одиноко... Однажды, скитаясь по дорогам, 
несчастная кошка едва не попала под колёса большой красной машины. Бедняж-
ка подумала, что пришла погибель. А машина затормозила, коснувшись  поник-
ших усов рыжей… Вышел большой человек, взял испуганную кошку в ладони, 
погладил по грязной шёрстке… и увёз в красной машине в свой дом…

Только там  кошка узнала, что в этом доме жил ещё и сын того доброго 
человека, что спас её на дороге… Новый добрый хозяин назвал находку отца 
Огоньком за рыжую шерсть и сильное сердце…

 Изюрова Варвара

Всемирный день кошек
?   Т.Д. Шрамкова

Бытовое обслуживание Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО ГО ИСПОЛЬЗ ОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ  
земельного участка до капитальных строений – 1 м. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии 
улиц.  
Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до 4 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное 
размещение зданий, при условии согласия собственника соседнего 
участка. 
Для многоярусных объектов минимальные отступы от границ 
земельного участка:  
- 3 м от границ земельного участка до выступающих конструктивных 
элементов (рампа, пандус, крыльцо, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии 
улиц. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению. 

 

 
ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И)  

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Энергетика Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению.  
Размеры земельных участков: 
- понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением 
свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м; 
- понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением 
до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м;  
- распределительные пункты  
и трансформаторные подстанции – от 50 кв. м. 
Размеры земельных участков под размещение объектов
гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций не 

подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Связь Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат 
установлению.  
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 
кв. м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ  
земельного участка до капитальных строений – 1 м. 
Размеры земельных участков: 
- понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением 

свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м; 
- понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением 
до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м; 
- распределительные пункты 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых  
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С древнейших времен 
жизнь большинства 
людей связана с лесом. 
Лес – это бесценный дар 
природы, настоящее 
богатство России.

Значение леса в жизни 
ч е л о в е к а  и  в  ц е л о м  
н а р од н о г о  х о з я й ст в а  
страны огромно. Жилье, 
мебель, бумага, топливо и 
многое другое, без чего 
человек не может обхо-
диться, – все это дает лес. 
Он дает людям продукты 
питания: грибы, ягоды, 
мясо животных и птиц, 
мех, лекарства, древесину.

Площадь Ивдельского 
лесничества составляет 
около 2,5 млн.га., 83 % 
т е р р и т о р и и  кот о р о г о  
покрыта лесом, 1,5 млн.га., 
из них составляют хвойные 
л е с а .  З а  н и м и  н а д о  
п о с т о я н н о  с л е д и т ь ,  
охранять – беречь от 
болезней, вредителей и 
пожаров.

В  с ф е р е  л е с н о г о  
хозяйства существует 
много специальностей и 
направлений, связанных с 
лесом. Еще при Петре I 
была введена должность 
«лесовод». В настоящее 
в р е м я  с п е ц и а л и с т ы  
лесного хозяйства - это: 
инженеры-лесопатологи, 
мастера леса, инженеры по 
использованию и лесовос-
с т а н о в л е н и ю  л е с о в ,  

Профессия  «лесничий»
?   Тищенко В.С., 

лесничий Пелымского участкового лесничества  

инженеры по охране и 
защите лесов, участковые 
л е с н и ч и е  и  д р у г и е  
специалисты. 

Кто же такой участко-
вый лесничий и как им 
стать? Лесничему необхо-
димо иметь высшее или 
среднее профессиональ-
ное образование. Чтобы 
знать и понимать лес, 
необходимо изучить много 
л е с н ы х  д и с ц и п л и н :  
дендрология, пирология, 
таксация, почвоведение, 
лесоводство и многие 
другие лесные науки. 
Лесничему необходимо 
знать: правила охоты, 
сенокошения, правила 
заготовки древесины, 
у м е т ь  п о л ь з о в а т ь с я  
лесными картами. 

Если говорить в общих 
с л о в а х ,  у ч а с т к о в ы й  
лесничий в наше время это 
современный, квалифици-
рованный в правовом 
отношении работник, 
о р и е н т и р у ю щ и й с я  в  
законодательстве, кото-
рый умеет ориентировать-
ся в лесу, умело обращаться 
не только с компасом, но и 
с современной техникой 
( б у с с о л ь ю ,  G P S -
навигатором, компьюте-
ром). Лесничий должен 
хорошо знать свой лес и 
поэтому много по нему 
ходить. 

Участковый лесничий в 
пределах закрепленного за 
ним участкового лесничес-

тва ведет патрулирование 
лесов с целью выявления 
н а р у ш е н и й  л е с н о г о  
з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  
в з а и м о д е й с т в у е т  с  
правоохранительными 
органами. Кроме того, 
проводит разъяснитель-
ную работу с населением и 
лесозаготовительными 
предприятиями о соблю-
дении Правил пожарной 
безопасности в лесах. 
Н е о б х о д и м о  в с е г д а  
помнить: лесной пожар – 
самый страшный враг 
леса. 

Лесничий проводит 
разъяснительную работу 
по соблюдению Санитар-
ных правил в лесах и 
занимается выявлением 
несанкционированных 
свалок на землях лесного 
фонда.

Чтобы лес оставался 
здоровым, участковый 
лесничий отслеживает 
п р и з н а к и  б о л е з н е й ,  
появление насекомых – 
вредителей. Если нужно, 
планирует санитарную 
вырубку деревьев. Во 
время такой вырубки 
удаляются больные и 
поврежденные деревья, 
т.е. те, что уже невозможно 
вылечить.

Основная работа и 
задача лесничего направ-
лена на охрану леса, 
защиту  от болезней, 
рациональное использо-
вание его даров и воспро-
изводство лесов. Участко-
вый лесничий принимает 
непосредственное участие 
в восстановлении леса 
после вырубки. Подбирает 
л е с н ы е  у ч а с т к и ,  н а  
которых производят посев 
леса, а затем осуществля-
ют уход за ним. 

Профессия участкового 
лесничего – это не престиж 
и высокая зарплата, это 
любовь к природе, сме-
л о ст ь , н а ход ч и в о ст ь , 
выносливость, здоровье и 
желание пополнять свои 
знания каждый день.
   Леса - это легкие плане-
ты, и, охраняя лес, лесни-
чий охраняет жизнь и 
здоровье многих людей.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!  

0,098*
повреждение дикими 
животными

6,65
антропогенные 
факторы

38,21болезни леса

41,85повреждение 
вредными организмами

47,77

неблагоприятные
почвенно-климатические 
воздействия

378,295лесные пожары

ПОТЕРИ ЛЕСА
в России

* тыс. Га

40% - сосна

30% - лиственные

Лес ГО Пелым 
представлен 
основными породами:

15% - кедр

10% - ель

5% - пихта и 
лиственица

 Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
65%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка 

территории объектов других отраслей 
промышленности. 
Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Деловое управление Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м до хозяйственных 

построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 
допускает ся. 

Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – не менее 15% от площади 

земельного участка. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования

земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Объекты придорожного сервиса Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 2 м до выступающих конструктивных элементов (пандус, крыльцо, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания. 

В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 250 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
65%, включая основное строение и вспомогательные,

обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования

земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м. 

В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии 
улиц. 
Размеры земельных участков: 
-понизительные подстанции и переключательные пункты
напряжением свыше 35 кВ до  

220 кВ – от 4500 кв. м; 
-понизительные подстанции и переключательные пункты
напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м; 
-распределительные пункты и трансформаторные подстанции –  
от 50 кв. м; 

-скважины от 90 кв. м; 
-станций очистки воды – от  
10000 кв. м; 
-канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м; 
-канализационные насосные станции – от 4 кв. м; 

-антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м; 
-газораспределительные станции – от 100 кв. м; 
-газонаполнительные станции – от 60000 кв. м; 
-газонаполнительные пункты – от  
6000 кв. м; 
-пункты редуцирования газа – от  

4 кв. м; 
-котельные – не менее 3000 кв. м; 
-тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов

электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины 

 

Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.)  основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
 

Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства  

Общественное питание 

 

 



54 ОФИЦИАЛЬНО 11 ОТКРЫТАЯ КНИГА№ 5 (219) от 7 марта 2018 г.№ 5 (219) от 7 марта 2018 г.

С
 н а с т у п л е н и е м  
весны календарь 
надежд обновляется 

интересными датами в 
жизни окружающего мира: 
всё постепенно оживает и 
р а с ц в е т а е т  н о в ы м и  
красками. Создавать нечто 
неповторимое, прекрас-
ное, новое и живое – это по 
рукам любому настоящему 
п и с а т е л ю ,  х о з я и н у  
обычной шариковой ручки 
или настоящего поэтичес-
кого пера. Весна – пора 
творчества и вдохновения. 
3 марта весь мир встречает 
интересное событие – 
ежегодный День писателя, 
имеющий свои историчес-
кие корни в далёком 1921 
году. Тогда в Лондоне был 
открыт так называемый 
ПЕН-клуб, объединивший 

В День писателя

О  хороших писателях и 
настоящей любви

Джоджо Мойес – удивитель-
ная писательница. 

В ее книге «До встречи с 
тобой» есть два героя – Уилл и 
Луиза. Их жизненные пути 
сошлись в очень непростые 
времена. Бизнесмен и любитель 
экстрима Уилл однажды попал в 
аварию и оказался прикован-
ным к инвалидному креслу. 
Луизу нанимают родители 
Уилла в качестве сиделки для 
сына. Родители, конечно, 
надеялись, что девушка помо-
жет сыну спастись от депрес-
сии… они просили её убедить 
сына не уходить из жизни, а 
научиться жить другим челове-
ком. Они однажды поехали к 
морю, и Луиза так хотела 
поговорить с Уиллом: она его 
любила и верила, что сумеет всё 
ему объяснить. Но нет, Уилл 
подписал договор о том, как 
уйти из жизни. И это случи-
лось…  А Луиза потом узнала, что её Уилл тоже успел 
полюбить, свою милую Луизу, иначе он бы, конечно, 
не захотел бы оставить для её счастливой жизни 
очень много денег. Печальная история, и мне 
нравится эта писательница…

                                                                                                 
Дарья Мазун, 

ДК п. Пелым «Книжная лавка»

 Мой Пушкин
    

Мой любимый писатель – 
Александр Сергеевич Пушкин. 
Произведения его я частенько 
перечитываю… Раньше никто 
не мог убедить меня читать, но 
однажды я узнал его сказки и 
хорошие стихи. Я прочитал 
Пушкина и понял тогда, что мне 
нравится читать… Пушкин 
понравился мне ещё в детстве, 
его мне сначала читала мама, и 
это были сказки. Особенно мне 
запомнилась «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 

Однажды поймал старик 
золотую рыбку. Рыбка давала за себя большой откуп, а 
старик отпустил её просто так. Узнала об  этом старуха и 
стала бранить его на чём свет стоит! То корыто её надо, то 
новую избу, то дворянкой потребовала себя сделать. Всё 
выполняла золотая, а когда старуха захотела иметь саму 
рыбку у себя в услужении, не выдержала рыбка и вернула всё 
обратно, как раньше было… Всем известно: осталась старуха 
у разбитого корыта!  Мне нравится, что каждое произведе-
ние Пушкина несёт в себе глубокий смысл, но при всём при 
этом в конце всегда побеждает добро, и я  с улыбкой закры-
ваю любимую книгу.

Пушкин – это писатель, который умел так написать, что 
будет интересно взрослым и детям. Он писал о Родине и 
природе, о народе и любви. Я всегда буду восхищаться этим 
поэтом, ведь именно Пушкин смог пробудить во мне волю к 
чтению!

Влад Вершинин, 

ДК п.Пелым «Книжная лавка»

н а с т о я щ и х  п о э т о в ,  
новеллистов и авторов 
эссе, кроме того, если «пен» 
суметь перевернуть с 
английского на русский, то 
сложится русская обыкно-
в е н н а я  ру ч к а . И н а ч е  
говоря, ПЕН-клубы до сих 
пор по существу объединя-
ют тех, кто пишет уже не 
только стихи, очерки и 
новеллы, но просто пишет 
нечто важное и интерес-
ное.  Первым президентом 
Пен-клуба был известный 
английский писатель Джон 
Голсуорси. Пен-центры 
теперь живут в 130 странах 
мира и стоят на страже 
интересов свободы слова 
не только писателей, но и 
представителей «четвёр-
той власти», то есть прессы. 
ПЕН –клубы выступают 

против ложной информа-
ции в прессе, фальсифика-
ций и искажений содержа-
ния информации. В такой 
день – День писателя – во 
многих странах вручают 
премии литературного 

характера и церемонии 
чествования настоящих 
т а л а н т о в  в  о б л а с т и  
писательского мастерства. 
Мы же поделимся сегодня с 
вами добрыми мыслями о 
л ю б и м ы х  а в т о р а х  и  
настоящих писателях…

 Размеры земельных участков: 

- понизительные подстанции и переключательные пункты 
напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м; 
- понизительные подстанции и переключательные пункты 
напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м; 
- распределительные пункты  

и трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 
- скважины от 90 кв. м; 
- станций очистки воды –  
от 10000 кв. м; 
- канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м; 
- канализационные насосные станции – от 4 кв. м; 
- антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м; 
-газораспределительные станции – от 100 кв. м; 
- газонаполнительные станции – от 60000 кв. м; 
- газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м; 
- пункты редуцирования газа –  

от 4 кв. м; 
- котельные – от 3000 кв. м; 
- тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

и особых условий использования

земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Бытовое обслуживание Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.)  основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,

обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Магазины 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: не устано влены. 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии 
улиц.  
Размеры земельных участков не подлежат установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до 3 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное 

размещение зданий, при условии согласия собственника соседнего 
участка. 
Для многоярусных объектов минимальные отступы от границ 
земельного участка:  
- 3 м от границ земельного участка до выступающих конструктивных 
элементов (рампа, пандус, крыльцо, приямок, отмостка и т.д.) 

основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии 
улиц. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. 

 

 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

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

 

 
КОММУНАЛЬНО – СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П2) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Склады Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (пандус, крыльцо, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 

 

Не допускается размещать склады 

сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий,
оптовые склады продовольственного 
сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на  
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ыло в Королях Бдействительно 
всё обыденно и 

по-колхозному просто: 
нужно было детей подни-
мать, когда особенно-то и 
х л е б а  н е  в и д а л и ,  и  
работать  приходилось 
совсем не по-детски, и 
долю сиротскую нести 
всегда с собой. Вот так и 
шла жизнь своим нелёгким 
чередом - вслед за истори-
ей и самим временем - в 
деревне с расчудесным 
названием Короли, что 
угнездилась где-то  в  
Долматовском районе 
Ку р г а н с к о й  о б л а с т и .  
Давным-давно славились 
Короли кулацкой богатой 
долей, да вскоре только 
название королевское и 
осталось, а по-прежнему 
обозами в район свозили 
известный по тем време-
нам натуральный продукт. 
Война заставила обозы те 
тянуться в район ещё 
несколько тяжких лет 
испытаний, когда колхоз-
ным трудом кормили всю 
страну. Вспоминается и 
с е й ч а с  М а р и н е  
Афанасьевне Патракеевой, 
как в те далёкие времена 
вместе с матерью ехали в 
район обозом, да как  
проваливались с девчонка-
ми в снег по пояс, когда 
председатель отправит с 
обозом в район совсем ещё 
детишек, потому что  
некому больше, и как-то 
справлялись с работой: 
поворохаются в глубоком 
снегу, вылезут с трудом на 
дорогу да опять к трудод-
ням в поле колхозном 
вскоре и  вернутся. А на 
работу никто не гнал – 

сами за трудоднями-то 
готовы бежать были: не 
заработаешь тот трудодень 
недетских забот – 200 
граммов заветного хлебца 
не отведаешь, голодным 
так день и проживёшь…

Голодно тогда жилось в 
Королях… ни соли, ни 
хлеба, ни спичек, а в школу 
тем временем ходили за 
пять километров - в другую 
деревню, и обуви пригод-
ной даже не было для таких 
вот походов. И приходи-
лось каждому, независимо 
от возраста, работать то на 
картошке, то на турнепсе, 
убирали «урожай» для 
скота: кормили мелочью 

свиней да коров. А взрос-
лые косили в полях. Мама 
на ферме день и ночь 
работала, одна поднимала 
своих девчонок, отец умер 
рано совсем, и воспитывал 
д е т е й  о с и р о т е в ш и х  
многодетный мудрый дед- 
семеро сынов да две 
дочурки… 

И не раз до сих пор со 
с л е з а м и  д а  с м е х о м  
вспомнит Марина бычка 
Федюню, что при конном 
дворе жил да работал: 
со в се м  и  н е  с м е ш н о  
девчушке было, когда 
пришлось управляться с 
этим огромным бычиной 
одними детскими руками, 

А в Королях жизнь своим чередом…

обернув об те руки поводья. 
Заборонили поле однажды 
да на другое собрались за 
работой общей, бригадир и 
пообедать там обещал. 
Выпрягла было Маринушка 
Федюню, да он тут и 
з а а р т а ч и л с я ,  с о д р а в  
поводом и всей бычьей 
силищей всю кожу с рук, и 
рёву да боли адской было 
тогда – не до обеда совсем, 
однако боронить приходи-
лось наравне со взрослы-
м и .  А Ф ед ю н я , б ы к  
колхозный, славно деревне 
помогал: бывало отпра-
вишься  с ним обозом за 
горючим. Всё бы ничего, да 
на обратном пути бык пить 

?   Т.Д. Шрамкова

 улиц.  

Размеры земельных участков: 
- трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 
- антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Деловое управление Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м до хозяйственных 
построек. 

В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 
допускает ся. 
Минимальный процент озеленения – не менее 15% от площади 
земельного участка. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Склады Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (пандус, крыльцо, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 

Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
65%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 

участка. 

Не допускается размещать склады 

сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий,
оптовые склады продовольственного 
сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на 

территории объектов других отраслей 
промышленности. 
Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства

осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

 

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное 
размещение зданий, при условии согласия собственника соседнего 
участка. 
Для многоярусных объектов минимальные отступы от границ 

земельного участка:  
- 3 м от границ земельного участка до выступающих конструктивных 
элементов (рампа, пандус, крыльцо, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии 

улиц. 
Размеры земельных участков:  
- не менее 40 кв. м на одно машино-место для наземных гаражей; 
- не менее 25 кв. м на одно машино-место для открытых наземных 
стоянок. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные, 
обеспечивающие функционирование объекта. 

Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Объекты придорожного сервиса Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 

- 2 м до выступающих конструктивных элементов (пандус, крыльцо, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 250 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
65%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов

электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии 
улиц. 
 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства  
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поскакал, с бочкой-то 
горючего, да под горку к 
озерку вниз понёсся во всю 
прыть! Ох и повеселились 
тогда по пригорочкам!  А 
однажды мама с девчонка-
ми своими простилась 
было, страшно одним –то 
жить без мужского глаза, 
слезла мама с печи ночью 
да пошла прямо к страху в 
ру к и , з а щ и щ а я  д е т у-
шек…возится страх где-то 
не то в доме, не то под ним!  
А это, оказалось, свинье 
бока почесать захотелось -  
а страху-то натерпеться 
пришлось! И смеху теперь 
через столько лет не 
оберёшься, вспоминая те 
материнские страхи.  Вот 
так и детство трудное 
пролетело – где слезами со 
смехом перемешано, а где 
и с болью испытаний 
тяжких. Победу встретили 
р а д о с т ь ю , т ол ь к о  н е  
в е р н у л и с ь  в  К о р о л и  
мужики, а кто и вернулся, 
тот  без руки остался, а кого 
и глаза война лишила. 
Старший брат с изранен-
ным лицом да без руки 
вернулся, а младшего и 
вовсе без вести на войне 
потеряли. 

Трудодни в колхозе 
худо-бедно спасали, и 
паспортов с трудовыми 
книжками в ту пору не 
заводили. И паспорт свой 
Марина  получила уже в 
новые времена, после 
замужества, благо фами-
лия сразу, по деревенским-
то меркам, на двоих была – 
оба Патракеевы: расписа-
лись без паспортов совсем. 
А потом жили во Фрунзе, 
после Королей настала 
тогда опять трудная жизнь, 
но земля в тех местах 
настолько благодатной 
б ы л а ,  ч т о  и  з а б ы т ь  
невозможно: иное семечко 
бросишь, арбузное ли оно 
или какое другое – прямо 
тут же, кажется, и прорас-
тёт. Снова работали да 
жили, и тяжковато было 
русскому на тех землях 
жить.

И страхов теперь уже 
м е д в е ж а ч ь и х  с у д ь б а  
добавила… Детки как-то 
ягнят малых заприметили. 
Рассказали про них отцу, 

как водится, а он и говорит 
им, что это медвежатки 
были, и в кустах сама 
м е д в е д и ц а  з а  н и м и  
глядела. И как не задрала 
детей, одному богу ведомо. 
Медведей боялись по-
настоящему… А больше 
помнится, как уже свои 
д е т и  в с ё  з а  р у ч к у  с  
малолетства ходили, все 
трое – Петро, Валя да Вера. 
Так однажды к пруду, где 
бабы бельё полоскали, и 
пришли втроём…да с  
мостков-то в воду втроём и 
упали. И сгинули бы, если б 
ж е н щ и н ы  р а б о т у  н е  
бросили…  Надо ж деткам 
было и на коньках вскоре 
покататься, хоть и коньков 
не было вовсе никаких, а 
к а т о к  б ы л  д и в н ы й :  
заливали полы дома -
водой прямо - да лихо на 
клеёнке катались, и коньки 
не понадобились! И печку 
дети топили исправно: 
корову мать доить пойдёт, 
печь затопит, а они печку 
подушкой закроют, так что 
и бочкой воды потом не 
обойдёшься… Так вот  
дети, трое,  и выросли… И 
было их детство уже в 
Санкино, под Свердлов-
ском, да в родном Пелыме, 
где в шестидесятых-  после 
Королей-то -  жили светло 
и вольготно: строили дома, 
познавали лесные просто-
ры, рыбалка знатная была. 
Жили в двухэтажках по 
Набережной, соседями 
были с Шурой Трефиловой, 
да Тихобаевы там по улице 
жили. Лодку прикупили, 
м а г а з и н  « Г о л у б о й »   
р а б о т а л ,  к  к о т о р о м у  
название самой голубой 
к р а с ко й  н а  ст е н а х  и  
прилепилось… Помнят и 
сейчас повзрослевшие 
дети, как раным-рано 
вставали да на машине 
долго ехали по лесным 
угодьям: посадят Олечку 
на ягодной полянке, сахару 
с хлебом дадут, а сами к 
в е ч е р у  с т о л ь к о  я г о д  
принесут, что целыми 
б о ч к а м и  с а х а р н ы м и  
заготавливали да год ели – 
до нового ягодного лета 
хватало… Рыбы- щучки 
много в речке водилось, 
тоже бочкой готовили да 
наедались. Лодка была, как 

у любого хорошего рыбака, 
да и блёсны были. А блёсны 
те были не совсем как у 
всех – а прямо из настоя-
щей медали, только лента 
и осталась… Теперь и 
пожалеть часто ту медаль 
приходится, ведь медаль 
настоящая тоже была, 
памятная… 

Вспоминала не раз 
Марина Афанасьевна  в эту 
пелымскую пору «коро-
левские» трудодни да 200 
драгоценных граммов 
хлеба военного, из детства 
далёкого… Рассказами и 
легендами семейными 
полнится память детей и 
в н у к о в ,  ч т о  г о т о в ы  
слушать свою мудрую 
бабушку  подолгу, ведь 
такого настоящего опыта- 
со слезами да весёлым 
смехом – у кого ещё 
наберёшься, как не у своих 
родных и таких любимых 
стариков… И растут теперь 
у бабушки Марины шесть 
внуков, рассказывая о них, 
п р и п о м н и т  М а р и н а  
Аф а н а с ь е в н а  и  б е д у  
страшную, и радости 
великие, и всплакнёт, и 
улыбнётся мудростью 
с в о е й , п е р еж и т о й  з а  
девяносто лет, в её добрых  
глазах теперь живущей. 
Четверо правнуков на 
портретах в большой 
комнате окружают теперь 
прабабушку Марину, и 
теплотой звучит её голос, 
когда пришлось о них да о 
детях своих выросших 
задуматься… 

Течёт жизнь семейная, 
по традиции жизненной, 
всё дальше и дальше, 
оставляя в воспоминаниях 
самые яркие и добрые 
э п и з о д ы  с у д ь б ы .   В  
Королях всё когда-то 
начиналось, в Пелыме 
своим чередом теперь 
продолжается… Почётные 
юбиляры Пелыма и всей 
России, встречая новый 
день, окружены ежеднев-
ными заботами своих 
родственников да самого 
п р е з и д е н т а  П у т и н а ,  
письма которого лежат в 
домах  юбиляров на самом 
почётном месте, согревая  
теплом  добрых строк из 
кремлёвского конверта…

Пусть станет День 8 
Марта
Днем самых 
красочных чудес,
Добавит в жизнь 
веселья и азарта,
От счастья чтоб 
подняться до небес.

 Пускай забота, 
нежность, 
пониманье
Благоухают в жизни 
как волшебные 
цветы,
Пусть исполняет 
каждый день 
желанья,
Пусть окружает 
море ласки, 
красоты.

 Пускай рождаются 
прекрасные идеи,
Не отпускает из 
объятий пусть 
любовь,
Пусть удаются даже 
самые безумные 
затеи,
Пусть мир приносит 
радость вновь и 
вновь.

Дорогие 
девушки, женщины!

Поздравляем вас с 
Международным 

женским днем!

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка:  
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  

Размеры земельных участков: 
- трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 
- пункты редуцирования газа – от  
4 кв. м; 
- котельные – от 3 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

90%. 

 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: не устано влены. 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО ГО ИСПОЛЬЗ ОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное 
размещение зданий, при условии согласия собственника соседнего 
участка. 
Для многоярусных объектов минимальные отступы от границ 

земельного участка:  
- 3 м от границ земельного участка до выступающих конструктивных 
элементов (рампа, пандус, крыльцо, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц. 

Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению. 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ З ОНА (П1) 

 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Производственная деятельность Предельное количество этажей – до 3 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- от границ соседнего участка –  
3 м. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии 
улиц.  
Размеры земельных участков не подлежат установлению, 
согласовываются при предъявлении проекта специализированной 
организацией, однако минимальный размер  земельного  участка  
должен  обеспечивать использование данного земельного участка, а 
также расположенного на нем объекта капитального строительства 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
- для объ ектов I – II класса вредности – 75%, включая основное 
строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные 
сооружения; 
- для объектов III класса вредности – 70%, включая основное 
строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные 
сооружения; 
- для объектов IV, V класса вредности – 65% включая основное 
строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные 
сооружения. 
Минимальный процент озеленения: 
- для объектов I – II класса вредности – 10% от площади земельного 
участка; 
- для объектов III класса вредности – 10% от площади земельного 
участка; 
для объектов IV, V класса вредности – 15% от площади земельного 
участка. 

Не допускается размещать объекты по 
производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, объекты пищевых 
отраслей промышленности в санитарно-
защитной зоне и на территории
объектов других отраслей
промышленности. 
Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Недропользование 
Тяжелая промышленность 
Автомобиле-строительная 
промышленность 
Легкая промышленность 
Фармацевтическая 
промышленность 
Пищевая промышленность 
Нефтехимическая 
промышленность 

Строительная промышленность 

Трубопроводный транспорт Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до капитальных 
строений: 
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии  
 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных  
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 канун замечатель-Вного праздника – 
Международного 

женского дня 8 марта – 
Дом культуры п.Пелым в 
очередной раз дарит 
населению прекрасный 
концерт. Зима не сдаётся 
и выбелила Пелым пушис-
тым снегом… А на сцене 
ДК 6 марта по-весеннему 
расцветают улыбки 
ведущих и артистов, 
которые в честь всех 
женщин дарят зрителям 
цветочное настроение.
    

Встречая нежный и 
светлый праздник всех 
женщин на планете – 
Международный день 8 
марта, зритель аплодирует 
замечательным ведущим. 
На сцене празднично-
нарядная пара улыбаю-
щихся детишек – Николай 
Богданов и Екатерина 
Сучкова – они сегодня в 
подарок всем мамам и 
бабушкам преподнесут 
солнце в ладошках и тепло 
любящих сердец. Ведущая 
праздничного концерта 
С в е т л а н а  К о ч у р о в а  
выходит к зрителям, чтобы 
вместе с детьми поздра-
вить каждую женщину в 
зрительном зале с пре-
красным днём и таким же 
прекрасным – цветочным 
настроением.  Вслед за 
ведущими распустились  
цветы добрых слов в адрес 
любимых мам  из уст 
малышей, воспитанников 

детского сада «Колобок». 
Искренние слова и добрые 
детские улыбки растопили 
сердца всех женщин и 
мужчин в  зале . Дети 
рассказали о лучших мамах 
и дамах на свете и самых 
лучших подарках для них. 
Так и начался сегодня 
праздник на сцене Дома 
культуры – с подарков и 
хорошего настроения.

Николай Богданов и 
Екатерина Сучкова спели 
песню о маме, растрогав 
зал теплотой своих чувств к 
мамам, и на сцене появил-
ся «Смайл» с весенними 
х о р о в о д а м и :  в е с н у  
прославили девчата и зиму 
с т у д ё н у ю  п р о г н а л и ,  
взявшись за руки дружно в 
замечательном, очень 
красивом светлом весен-
нем танце. Настроение в 
зрительном зале поддер-
ж и в а л о с ь  д о б р ы м и  
благодарными аплодис-
ментами и улыбками. А 
юные ведущие снова на 
сцене – вспоминают о 
родителях и возвращают 
зал в детство, представляя 
себя большими и взрослы-
ми.

А н д р е й  П е л е в и н  
поздравил всех женщин 
прекрасной песней о  
любви и зиме-разлуке. 
Мужское сильное сердце 
щ е д р о  д а р и л о  в с е м  
женщинам искреннюю 
любовь, Андрей пел о 
самой любимой и самой 
желанной женщине, для 
которой каждый мужчина 
готов на всё. Нина Радул в 

Цветочное настроение – в подарок

?   Т.Д. Шрамкова

песне поделилась женски-
м и  п е р е ж и в а н и я м и ,  
которые знакомы каждому 
женскому сердцу: о ранах 
душевных, о женских 
м е ч т а х  з а в е т н ы х ,  и  
зрители поддерживали 
певицу праздничными 
аплодисментами

Прозвучала замеча-
тельная песня для всех 
мам –от благодарного 
сына Кирилла Кузьмина, 
который под гитару пел о 
материнских заботах и 
детских страхах, которые 
побороть под силу лишь 
настоящей маме:

Мамы наши милые,
Мамочки, мамули,
От сыновей и дочерей
Поклон вам до земли.
Спел Кирилл Кузьмин и 

прекрасную песню для 
любимых и о любимых, 
тронув каждое женское 
сердце в зрительном зале, 
столько мужского чувства 
и глубины переживаний 
прозвучало в его молодом 
голосе – о женщине, о 
любви и земной привязан-
ности, живущей в любя-
щем сердце мужчины, 
готового всегда быть 
рядом…

Анна Фролова в песне 
п о д а р и л а  з р и т е л ю  
глубокие думы о жизни, её 
красоте и ценности – так 
красивы были сегодня её 
голос и её песня о корабле  
в море и прекрасной 
мечте.  И снова искрен-
ность женского сердца -  в 
песне  замечательной 
п е в и ц ы ,    м о л о д о й  

мамочки Нины Радул, она 
пела для каждой зритель-
ницы в зале, поздравляя и 
желая настоящей любви.

На сцене случились 
сегодня и праздничные 
чудеса! Милые смайлики в 
л а д о ш к а х  ж е н щ и н  в  
зрительном зале вывели  
их в честь 8 марта на сцену. 
Женщины весело соревно-
вались на «гармонич-
ность», создавая смешные 
гармошки прямо на сцене, 
потом случился яркий 
переворот всех названий 
советских фильмов –  по 
велению ведущей – всё 
стало вдруг наоборот! И 
зритель повеселился, и 
обладательница очередно-
го праздничного подарка в 
р е з у л ь т а т е  н а ш л а с ь .  
Улыбок и настроения в зале 
с каждой праздничной 
минутой прибавлялось!

Андрей Пелевин снова 
дарит хорошую песню 
женщинам:

Ты сказка моей жизни.
Сказка моей жизни-
Я для тебя живу.
О любви пела Елена 

Поваренных, и её исполне-
ние и искренние слова 
п о з д р а в л е н и й  с т а л и  
прекрасным завершаю-
щим аккордом в сегодняш-
нем концерте. Ведущая 
Светлана Кочурова снова 
выходит к  зрителю с  
великолепной охапкой 
д о б р ы х  п р а з д н и ч н ы х  
поздравлений и пожела-
ний.  Каждому сегодня 
пожелаем всех земных 
благ! До новых встреч на 
сцене Дома культуры!

2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТ РЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Религиозное использование Предельная максимальная высота – 30 м включая шпиль здания. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до основного строения; 
- 1 м до хозяйственных построек  
Вспомогательные строения и хозяйственные постройки размещать со 

стороны улиц не допускается. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению,
согласовываются при предъявлении проекта специализированной 
организацией, однако минимальный размер  земельного  участка  
должен  обеспечивать использование данного земельного участка, а 
также расположенного на нем объекта капитального строительства 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
70%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 20% от площади земельного 
участка. 

 

Магазины Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,

обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное 
размещение зданий, при условии согласия собственника соседнего 
участка. 
Для многоярусных объектов минимальные отступы от границ 

земельного участка:  
- 3 м от границ земельного участка до выступающих конструктивных 
элементов (рампа, пандус, крыльцо, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц. 

Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА: 

КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О4-5) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Религиозное использование Предельная максимальная высота –  

30 м включая шпиль здания. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до основного строения; 
- 1 м до хозяйственных построек.  
Вспомогательные строения и хозяйственные постройки размещать со 

стороны улиц не допускается. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению, 
согласовываются при предъявлении проекта специализированной 
организацией, однако минимальный размер  земельного  участка  
должен  обеспечивать использование данного земельного участка, а 
также расположенного на нем объекта капитального строительства 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
70%, включая основное строение и вспомогательные, 
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 20% от площади земельного 
участка. 
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елымчане вместе с Пдетьми пришли на 
мастер-класс 

Богдановой Анастасии 
Николаевны по изготовле-
нию цветов из капрона и 
проволоки в технике 
«Тори», организованный 
Домом культуры, в 
субботу, 3 марта. Под 
руководством Анастасии 
Николаевны, которая 
ведет для детей  кружок 
декоративно-прикладного 
творчества «Пчелка», 
участники мастер-класса 
за полтора часа  сделали 
чудесные цветы.

В последнее время 
данная техника становится 
очень популярным  видом 
декоративно-прикладного 
творчества. 

В процессе мастер-

класса ребята вместе с 
родителями познакоми-
лись с техникой изготовле-
ния цветов из капрона и 
п р о в о л о к и ,  к о т о р а я  
развивает мелкую мотори-
ку рук, глазомер, развивает 
художественный и эстети-
ческий вкус, творческие 
способности, фантазию, 
воображение. 

Капрон, проволока и умелые руки

СПРАВКА
История молодой в России техники «Тори» берет начало в 
древней Японии (иные источники утверждают, что в Корее). 
Цветы, состоящие из натянутого на проволоку капрона, 
поражают своей утонченностью и схожестью с 
натуральными. Они могут быть использованы как 
украшение интерьера или в качестве аксессуара для куклы.

Мастерица Анастасия 
Николаевна принесла на 
мастер-класс все необхо-
д и м о е  д л я  с о з д а н и я  

цветка: разноцветный 
к а п р о н ,  п р о в о л о к у ,  
гофрированную бумагу. И 
родители вместе с детьми 
трудились над созданием 
цветка, оказывая друг 
другу взаимопомощь в 
работе: крутили, вырезали, 
скрепляли… 

Мастер-класс прошел в 
форме живого общения. 
Дети и родители в творчес-
ком тандеме  освоили 
н о в у ю  т е х н и к у .  В с е  
участники  остались очень 
довольны и процессом, и 
результатом.  

18 марта 2018 года избирателям предстоит избрать 
Президента Российской Федерации.

Вопрос о признании за гражданином права быть 
включенным в список избирателей по своему значению 
относится к числу конституционных, поскольку он непосре-
дственно связан с правом граждан на участие в свободных 
выборах.

В Российской Федерации действует модель постоянной 
регистрации лиц, достигших 18 лет и имеющих на соответству-
ющей территории постоянное место жительства, получившая 
название государственной системы регистрации (учета) 
избирателей.

Регистрация избирателей осуществляется главой 
администрации городского округа Пелым, по состоянию на 1 
января и 1 июля каждого года формируется регистр 
избирателей. По состоянию на 1 января 2018 года в городском 
округе Пелым зарегистрировано 3030 избирателей.

Основанием для включения гражданина Российской 
Федерации в список избирателей на конкретном избиратель-
ном участке является факт нахождения его места жительства 
на территории этого участка. Данный факт устанавливается 
органами регистрационного учета граждан по месту жи-
тельства.

Уточнение списков избирателей осуществляется 
участковой избирательной комиссией в период после 
получения списков избирателей из Пелымской поселковой 
территориальной избирательной комиссии, а именно с 7 

ТВОИ ПРАВА, ИЗБИРАТЕЛЬ: 
информирование и сверка избирателей

?   Лысенко Татьяна, 
председатель Пелымской поселковой ТИК

марта 2018 года и 
д о  о к о н ч а н и я  
времени голосо-
вания.

В  т е ч е н и е  
оставшихся до выборов дней каждый избиратель может 
прийти в участковую избирательную комиссию по месту 
регистрации и проверить свои персональные данные, 
внесенные в список избирателей.

Список избирателей является избирательным документом 
ограниченного доступа. Правом ознакомления с ним облада-
ют только избиратели, включенные в него. На основании 
ознакомления избирателей со списком в него вносятся 
уточнения, связанные с невключением в него избирателей или 
допущенными в нем ошибками и неточностями.

Уточнения в список избирателей вносятся также на 
основании дополнительных данных, предоставленных 
органами, осуществляющими регистрацию избирателей. 
Уточнения в список могут вноситься до окончания голосова-
ния. Этот момент и является заключительным моментом 
данной процедуры и всей организационной стадии избира-
тельного процесса.

Учитывая важность нынешней избирательной кампании, 
Пелымская поселковая территориальная избирательная 
комиссия предлагает каждому избирателю принять участие в 
сверке списков избирателей.

Особенно просим на это обратить внимание тех избирате-
лей, которые недавно поселились на территории городского 
округа Пелым или изменили данные о себе, тем самым помочь 
заложить основу для успешного проведения выборов, 
назначенных на 18 марта 2018 года.

 земельного участка:  
- 3 м от границ земельного участка до выступающих конструктивных 
элементов (рампа, пандус, крыльцо, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц. 

Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗО НА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА: 

ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ (О 4-3) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

Предельное количество этажей – до 3 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (пандус, крыльцо, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания; 
- 1 м до хозяйственных и вспомогательных построек; 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 
допускается. 
Размеры земельных участков: 
- не менее 1000 кв. м; 
- для краевых государственных лечебно-профилактических 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях – 5 000 кв. м; 
- для медицинских организаций скорой медицинской помощи – 2 000 
кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
45%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 40% от площади земельного 
участка. 

 

Стационарное медицинское
обслуживание 

Предельное количество этажей – до 3 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (пандус, крыльцо, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания; 
- 1 м до хозяйственных и вспомогательных построек; 
Отступ от красной линии до корпусов краевых государственных 
лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях – 25 м;  
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 
допускается. 
Размеры земельных участков: 
- для краевых государственных лечебно-профилактических 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях – 16 300 кв. м; 
- для медицинских организаций скорой медицинской помощи – 2 000 
кв. м. 
Земельные участки вновь размещаемых медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях не 
должны примыкать непосредственно к красным линиям
магистральных улиц. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
45%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 40% от площади земельного 
участка. 

 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка:  
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  
Размеры земельных участков: 
- трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 
- пункты редуцирования газа – от  
4 кв. м; 
- котельные – от 3 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению. 
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Вот и близится к концу избира-
тельная кампания по выборам 
Президента Российской федерации. 
Осталось совсем немного времени  
на раздумья по поводу того, за кого 
Вы отдадите свой голос. В настоящее 
время кандидаты активно ведут 
агитационную деятельность в СМИ,   
проводят  агитационные публичные 
м е р о п р и я т и я ,  в ы п у с к а ю т  и   
распространяют печатные агитаци-
онные материалы. 

Напоминаю, что любая предвы-
борная агитация, в соответствии с 
избирательным законодательством,  
должна закончиться за сутки до дня 
голосования, то есть в 00.00 часов 17 
марта. Таким образом, законодатель 
создает специальный период 
«тишины», призванный служить 
тому, чтобы избиратель имел 
возможность свободно и оконча-
тельно сформировать свою пози-
цию, которая будет выражена им в 
день голосования.

Информацию о кандидатах вы 
можете найти на страницах газеты 
«Пелымский вестник», в информа-
ционном бюллетене Пелымской 
поселковой ТИК «Право выбора» 
№2.

Голосование будет проходить 
с 8.00 ч. до 20.00 ч. 18 марта 2018 
года. 

Ждем вас всех на избирательных 
участках! Голосуем сегодня – 
выбираем будущее! 

Председатель
Пелымской поселковой ТИК

Т.И.  Лысенко

Уважаемые 
избиратели!

Если в день голосования Вы не 
можете явиться на избиратель-
н ы й  у ч а с т о к ,  у ч а с т к о в а я  

избирательная комиссия может органи-
зовать Вам голосование вне помещения 
для голосования (на дому) на основании 
письменного заявления или устного 
обращения (в том числе переданного при 
содействии других лиц), поданного в 
участковую избирательную комиссию 
заблаговременно, но не позднее 14.00 
часов дня голосования 18 марта 2018 года.

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования Вам нужно указать уважи-
тельную причину, связанную с инвалидностью или болезнью, по которой 
Вы не можете прибыть на избирательный участок. В заявлении должны 
содержаться Ваши фамилия, имя и отчество, адрес места жительства.

При регистрации Вашего устного обращения в участковой избиратель-
ной комиссии в специальном реестре указывается время его поступления, 
Ваши фамилия, имя, отчество, место жительства. Если обращение было 
передано при содействии другого лица, в реестре также указывается 
фамилия, имя, отчество и место жительства лица, передавшего обращение.

При проведении голосования члены участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса выезжают к Вам на дом. Они будут иметь 
при себе опечатанный (опломбированный) переносной ящик для голосова-
ния, необходимое количество бюллетеней для голосования, специальный 
бланк заявления избирателя о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования.

В нём Вы проставляете серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяете 
получение бюллетеня.

С Вашего согласия паспортные данные могут быть проставлены в 
заявлении членами избирательной комиссии. Члены участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса удостоверяют факт выдачи 
Вам избирательных бюллетеней своими подписями на письменном 
заявлении избирателя.

В случае, если при заполнении бюллетеня Вы ошиблись, по вашей 
просьбе можете получить новый избирательный бюллетень. При этом в 
заявлении делается отметка о выдаче нового избирательного бюллетеня 
взамен испорченного.

Если Вы, подав заявление о своем желании проголосовать вне помеще-
ния для голосования, придете на избирательный участок после выезда к 
Вам членов участковой избирательной комиссии, то сможете проголосо-
вать только после возвращения членов комиссии в помещение для голосо-
вания (таким образом исключаются случаи повторного получения избира-
тельных бюллетеней).

Члены избирательной комиссии, прибывшие для организации голосова-
ния вне помещения для голосования, могут предоставить возможность 
проголосовать только тому избирателю, который заблаговременно подал 
заявление или сообщение в избирательную комиссию и внесен в реестр 
избирателей для организации такого вида голосования.

Иным избирателям, не заявившим своевременно в избирательную 
комиссию о желании голосовать на дому, избирательные бюллетени не 
выдаются.

В случае нарушения Ваших избирательных прав Вы имеете право 
обратиться с письменным заявлением или устным обращением в избира-
тельные комиссии.

Твои права, избиратель:
голосование вне помещения

?   Лысенко Татьяна, 
председатель Пелымской поселковой ТИК

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены. 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное 
размещение зданий, при условии согласия собственника соседнего 
участка. 
Для многоярусных объектов минимальные отступы от границ 
земельного участка:  
- 3 м от границ земельного участка до выступающих конструктивных 
элементов (рампа, пандус, крыльцо, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

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

 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗО НА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА: 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О4-2)  
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Культурное развитие Предельная максимальная высота –  

75 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 

В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 
допускается. 
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка:  
-1 м; 
-5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  

Размеры земельных участков: 
-трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 
-пункты редуцирования газа –  
от 4 кв. м; 
-котельные – от 3 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

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

не подлежат установлению. 

 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: не устано влены. 
 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное 
размещение зданий, при условии согласия собственника соседнего 
участка. 
Для многоярусных объектов минимальные отступы от границ  
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БАБУРИН 

Сергей Николаевич 

Родился 31 января 1959 года в городе 

Семипалатинске. 

Место жительства – город Москва. 

В ы д в и н у т  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

П А Р Т И Е Й  « Р О С С И Й С К И Й  

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ». 

О б р а з о в а н и е  в ы с ш е е  

профессиональное: в 1981 году окончил 

юридический факультет Омского государственного университета. 

Главный научный сотрудник Института социально-политических 

исследований РАН. 

В 1981–1983 годах проходил срочную службу в Вооруженных  

Силах СССР (последний год службы – в частях ограниченного 

контингента советских войск в Афганистане). 

Народный депутат Российской Федерации (1990–1993 гг.), член 

Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации. Депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

первого, второго и четвертого созывов; заместитель Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

второго и четвертого созывов, член Комитета Государственной Думы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству четвертого созыва. Депутат и заместитель 

Председателя Парламентского Собрания

Союза Беларуси и России в 1996–2000 годах и 2004–2007 годах, 

Председатель межпарламентской Комиссии по формированию 

Союзного государства в 1999–2000 годах. 

С 2002 по 2012 год – ректор Российского государственного торгово-

экономического     университета. 

С 2015 года – Президент Международной Славянской Академии 

наук, образования, искусств и культуры. С мая 2017 года – председатель 

Международного Славянского Совета. 

Лидер политической партии «Российский общенародный союз».  

Адвокат. Ученый, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. Имеет государственные награды. 

Женат, имеет четверых сыновей. 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году 

назначения выборов: зарплата, ФГБУН Институт социально-политических 

исследований Российской академии наук, ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 

ФГБОУ «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», ФГНБУ «Российский институт 

стратегических исследований», НОУ ВПО «Европейский институт JUSTO», АБ 

«Бабурин, Скуратов и партнеры», ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический университет», Ассоциация 

юридических вузов, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», ОАО 

НПП «Эталон», ООО «Западносибирский биотехнологический центр по 

селекции и семеноводству картофеля и топинамбура», ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», НП «Институт национальной 

стратегии реформ», гонорар – 11 401 518,97 руб.

Недвижимое имущество: 1 квартира – 182,6 кв. м (доля в праве 1/3), г. 

Москва; иное недвижимое имущество: машиноместо – 14,20 кв. м, г. Москва. 

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:2 

счета – 130 996,07 руб.

БАБУРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году 

назначения выборов: зарплата, ФГБУН Институт социально-экономических 

проблем народонаселения Российской академии наук, ФГБУ ВПО 

«Российский государственный торгово-экономический университет», НОУ 

ВПО «Европейский институт JUSTO», ООО «РП «Содружество», пенсия – 2 

246 545,40 руб. 

Недвижимое имущество: 1 земельный участок – 1619 кв. м, Московская 

область; 1 жилой дом – 414,9 кв. м, Московская область;  2 квартиры – 182,6 

кв. м (доля в праве 1/3), 32,5 кв. м, г. Москва.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 3 

счета – 537 454,77 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «РП «Содружество», 

доля в праве – 100 %.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: 2011 

год, ОАО «НПЦ «Недра» – 77 000 руб. (сведения представлены ФНС России).

БАБУРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (супруга)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и 

во вкладах в банках: помимо указанных кандидатом счетов установлено: 

ПАО ВТБ – 12 999,07 руб. (сведения представлены банком).

ГРУДИНИН 

Павел Николаевич

Родился 20 октября 1960 года в 

Москве.

Место жительства – Московская 

область, Ленинский район, поселок 

совхоза им. Ленина.

Выдвинут Политической партией 

« К О М М У Н И СТ И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

О б р а з о в а н и е  в ы с ш е е  

профессиональное: в 1982 году окончил фа- культет механизации 

сельского хозяйства Московского института инженеров 

сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина по 

специальности «инженер-механик», в 2001 году – Российскую академию 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

специальности «юриспруденция».

С 1995 года – директор закрытого акционерного общества «Совхоз 

имени Ленина».

Депутат Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на непостоянной основе, 

председатель Совета депутатов.

С 2011 года – заместитель председателя Комитета по развитию 

агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации.

С 2015 года – член правления Национального союза производителей 

молока. 

С 2015 года – член Совета Национальной Ассоциации отраслевых 

союзов АПК России.

Депутат Московской областной Думы (трех созывов) в период с 1997 по 

2011 год. 

Беспартийный.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка:  
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  

Размеры земельных участков: 
- трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 
- пункты редуцирования газа – от  
4 кв. м; 
- котельные – от 3 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

90%. 

 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: не устано влены. 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО ГО ИСПОЛЬЗ ОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  

Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению. 

 

 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА:  
УЧЕБНО  – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗ НАЧЕНИЯ (О4-1) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Образование и просвещение Предельное количество этажей – до 4 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, со стороны 
красной линии: 
-  10 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
-  6 м до основного строения; 

-  1 м до вспомогательных и хозяйственных построек. 
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 
допускается. 
Размеры земельных участков:  
-  муниципальные дошкольные образовательные организации – не 
менее 3120 кв. м; 

-  муниципальные общеобразовательные организации – не менее  
10 000 кв. м; 
-  муниципальные организации дополнительного образования – не 
менее 450 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

60%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 

Не допускается размещать
образовательные и детские
учреждения в санитарно-защитных 
зонах, установленных в
предусмотренном действующим
законодательством порядке. 

Обеспечение научной
деятельности 

Предельное количество этажей – до 4 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – не установлен. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка:  
-1 м; 
-5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  
Размеры земельных участков: 
- трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 
-пункты редуцирования газа –  
от 4 кв. м; 
- котельные – от 3 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 
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назначения выборов: зарплата, ЗАО «Совхоз имени Ленина», премия за 

участие в кон- курсе, материальная помощь, проценты (доход от 

вкладов) – 157 413 983,26 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 

10 счетов – 20 327 958,25 руб.

Акции и иные ценные бумаги: ЗАО «Совхоз имени Ленина» – 1 993 

233 акции; структурная нота, Liechtensteinische Landesbank AG, 

количество ценных бумаг 200 шт., номинальная стоимость 13 903 700 

руб., рыночная стоимость ценной бумаги 12 707 981,80 руб., 

еврооблигация, Liechtensteinische Landesbank AG, количество ценных 

бумаг 200 шт., номинальная стоимость 11 716 280 руб., рыночная 

стоимость ценной бумаги 12 477 838,20 руб., опцион, Liechtensteinische 

Landesbank AG, количество ценных бумаг 200 шт., номинальная 

стоимость 11 716 280 руб., рыночная стоимость ценной бумаги 410 

069,80 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «ТТ 

Девелопмент» – доля в праве 4 %.

ГРУДИНИНА ИРИНА ИГОРЕВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих 

году назначения выборов: зарплата, ООО «ТАИР», пенсия, продажа 

имущества, проценты (доход от вкладов) – 2 622 806,99 руб.

Недвижимое имущество: 2 квартиры – 58,7 кв. м, г. Москва, 102,1 кв. 

м, Московская область.

Транспортные средства: 2 автомобиля легковых – LEXUS RX350, 2016 

г.в., LEXUS RX450H, 2012 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 11 

счетов – 2 075 934,26 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «ТАИР» – доля в 

праве 50 %.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

ГРУДИНИН  ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: 2011 год, 

Московская областная Дума – 605 058 руб.; 2013 год, ООО «ТТ Деве- 

лопмент» – 81 506,86 руб. (сведения представлены ФНС России).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся  на счетах и 

во вкладах в банках: указано кандидатом: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – 231 

258,98 руб., ПАО Сбербанк – 655 978,13 руб.; по результатам проверки: ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ» – 358 214,44 руб., ПАО Сбербанк – 2 079 041,13 руб. 

(сведения представлены банками). Помимо указанных кандидатом счетов 

установлено наличие на 01.12.2017 счетов  в иностранном банке, 

расположенном за пределами территории Российской Федерации: UBS 

SWITZERLAND AG, 2 счета (сведения представлены ФНС России), сумма 

остатков на 01.12.2017 кандидатом не представлена.

ЖИРИНОВСКИЙ 

Владимир Вольфович
Родился 25 апреля 1946 года в 

городе Алма-Ате (Казахстан). Место 

жительства – город Москва.

Выдвинут Политической партией 

ЛДПР – Либерально-демократической 

партией России.

Образование высшее профессио-

нальное: в 1970 году окончил с отличием 

Институт стран Азии и Африки при МГУ им. 

М.В. Ломоносова, в 1977 году – юридичес-

кий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Основатель и Председатель Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. Руководитель Высшего 

Совета ЛДПР.

Член Государственного совета Российской Федерации.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации семи созывов.

Руководитель фракции политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России в Государственной Думе Федерально-

го Собрания Российской Федерации.

В 1970–1972 годах служил в Вооруженных Силах, в войсках 

Закавказского военного округа.

В 1972–1975 годах работал в секторе Западной Европы междуна-

родного отдела Советского комитета защиты мира.

1975 год – деканат Высшей школы профдвижения ВЦСПС.

С 1975 по 1983 год – Инюрколлегия Министерства юстиции СССР. С 

1983 по 1990 год – юридический отдел издательства «Мир».

Выдвигался от ЛДПР на должность Президента РСФСР в 1991 году и 

на должность Президента Российской Федерации на выборах 1996, 

2000, 2008, 2012 годов.

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации третьего, четвертого и пятого созывов – заместитель 

Председателя Государственной Думы.

Участвовал в подготовке проекта Конституции Российской 

Федерации.

Профессор международного права, штатный профессор социоло-

гического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный профессор 

Московского финансово-юридического университета, почетный 

профессор Московского университета сервиса, почетный доктор 

Московского государственного лингвистического университета, по- 

четный доктор Российской академии адвокатуры, академик Междуна-

родной академии экологии и природопользования, действительный 

член Международной академии информатизации, почетный академик 

Академии естествознания, академик Академии социальных наук, профессор 

Московского государственного открытого университета.

Доктор философских наук. Заслуженный юрист Российской Федера-

ции. Полковник запаса.

Имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, орден 

Александра Невского, орден Почета, медаль Жукова, медаль Столыпина П.А. II 

степени, медаль «За возвращение Крыма», медаль Анатолия Кони и многие 

другие государственные, ведомственные и международные награды, 

включая орден Республики Ингушетия «За заслуги», орден Приднестровской 

Молдавской Республики «За личное мужество», орден «Честь и слава» II 

степени Республики Абхазия, памятный знак «Самарский крест» Республики 

Болгарии.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году 

назначения выборов: зарплата, Аппарат Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации, социологический факультет Москов-

ского государственного университета имени М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномыр-

дина», ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госуда-

рственной службы при       Президенте       Российской       Федерации»,    

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

машиностроительный университет «МАМИ», гонорар, доходы от вкладов 

и ценных бумаг, пенсия, авторское вознаграждение, продажа имущества – 98 

291 079,57 руб.

Недвижимое имущество: 2 земельных участка – 5255 кв. м, 20 482 кв. м, 

Московская область; 8 жилых домов – 31 кв. м, 354,5 кв. м, 429,7 кв. м, 107,3 кв. 

м (доля в праве 1/3), 464 кв. м, 126,2 кв. м, 330 кв. м, 418,5 кв. м, Московская 

область; 2 гаража – 657,7 кв. м, 600 кв. м, Московская область;

иное недвижимое имущество: бассейн, 803,7 кв. м, сооружение навес, 

44,2 кв. м, хозяйственная постройка, 297 кв. м, Московская область.

Транспортные средства: 1 автомобиль легковой – LADA 212140, 2014 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 19 

счетов – 29 896 102,23 руб.

Акции и иные ценные бумаги: БАНК ВТБ (публичное акционерное 

общество) – 73 529 411 акций.

Обязательства имущественного характера: 2 земельных участка – 2004 

кв. м, 1917 кв. м, Московская область (аренда); квартира – 436,3 кв. м, г. Москва 

(безвозмездное пользование).

Амбулаторное ветеринарное

обслуживание 

Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участк: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (пандус, крыльцо, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания. 1 м. до хозяйственных и 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

размещение зданий по красной линии улиц. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 
допускается. 

Минимальный процент озеленения – не менее 15% от площади 
земельного участка. 

Использование земельных участков в

границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в 
соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Приюты для животных 

Объекты придорожного сервиса Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 2 м до выступающих конструктивных элементов (пандус, крыльцо, 

приямок, отмостка и т.д.)  основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 250 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

65%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

Использование земельных участков в
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять в 

соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного участка:  
- 1 м;  
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  

Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

Обслуживание автотранспорта Предельное количество этажей – до 1надземных этажей. 
Для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей минимальные отступы от границ 
земельного участка:  
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное 
размещение зданий, при условии согласия собственника соседнего 
участка. 
Для многоярусных объектов минимальные отступы от границ 

земельного участка:  
- 3 м от границ земельного участка до выступающих конструктивных 
элементов (рампа, пандус, крыльцо, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению. 

 

 

 
ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О2) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Социальное обслуживание Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков: 
- для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28 000 кв. 
м; 
- для прочих объектов – не менее 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.   
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

 

Бытовое обслуживание  
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ПУТИН 

Владимир 

Владимирович
Родился 7 октября 1952 года в 

Ленинграде. Место жительства – город 

Москва.

Выдвинут в порядке самовыдвиже-

ния.

Образование высшее профессио-

нальное: в 1975 году окончил юридичес-

кий факультет Ленинградского госуда-

рственного университета.

По распределению был направлен на работу в органы госуда-

рственной безопасности. В 1985–1990 годах работал в ГДР.

С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государственного 

университета по международным вопросам, затем – советник 

председателя Ленинградского городского совета. С июня 1991 года – 

председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 

1994 года – одновременно первый заместитель председателя 

правительства Санкт-Петербурга.

С августа 1996 года – заместитель Управляющего делами Президен-

та Российской Федерации. С марта 1997 года – 

заместитель Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации, начальник Главного контрольного управления Президента 

Российской Федерации. С мая 1998 года – первый заместитель 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, с марта 1999 года – одновремен-

но Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.

С августа 1999 года – Председатель Правительства Российской 

Федерации.

С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности Президента 

Российской Федерации.

26 марта 2000 года избран Президентом Российской Федерации.

Вступил в должность 7 мая 2000 года.

14 марта 2004 года избран Президентом Российской Федерации на 

второй срок. Вступил в должность 7 мая 2004 года.

8 мая 2008 года Указом Президента Российской Федерации назначен 

Председателем Правительства Российской Федерации.

4 марта 2012 года избран Президентом Российской Федерации.

Вступил в должность 7 мая 2012 года.

В декабре 2017 года Владимир Путин был выдвинут кандидатом на 

должность Президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения.

Кандидат экономических наук. Владеет немецким и английским 

языками.

Имеет двух дочерей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году 

назначения выборов: зарплата, Администрация Президента Российской 

Федерации, доход от вкладов в банках, военная пенсия – 38 529 047 руб.

Недвижимое имущество: 1 квартира – 77 кв. м, г. Санкт-Петербург; 1 

гараж – 18 кв. м, г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства: 3 автомобиля легковых – ГАЗ 21М, 1960 г.в., ГАЗ 

– 21М, 1965 г.в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 г.в., прицеп автомобильный «Скиф», 

1987 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 13 счетов – 13 824 

389,84 руб.

Акции и иное участие в коммерческих организациях: ПАО «Банк Санкт-

Петербург» – 230 акций.

Обязательства имущественного характера: квартира – 153,7 кв. м, г. 

Москва (бессрочное пользование, распоряжение Правительства Москвы), 

гаражное место – 18 кв. м, г. Санкт-Петербург (членство в ВОА).

СОБЧАК 

Ксения Анатольевна
Родилась 5 ноября 1981 года в 

Ленинграде. Место жительства – город 

Москва.

Выдвинута Всероссийской политичес-

кой партией «Гражданская инициатива».

Образование высшее профессиональ-

ное: в 2004 году с отличием окончила 

магистратуру Московского государствен-

н о го  и н ст и т у т а  м еж д у н а р од н ы х 

отношений (университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации по направлению «политоло-

гия» (тема диплома – «Сравнительный анализ институтов президентства 

во Франции и России»).

Ведущий программы в Службе информационного вещания

Редакции, общество с ограниченной ответственностью «Телеканал 

Дождь».

17 сентября 2012 года выдвинула свою кандидатуру в Координаци-

онный совет российской оппозиции. 22 октября на выборах заняла 

четвертое место и вошла в совет.

Принимала участие в создании около 20 художественных фильмов, 

автор 6 книг.

Член Всероссийской политической партии «Гражданская инициати-

ва», член Политического Совета Всероссийской политической партии 

«Гражданская инициатива».

Владеет английским, французским и испанским языками. Замужем, 

воспитывает сына.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

СОБЧАК КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих 

году назначения выборов: зарплата, ООО «РАДИОСТАНЦИЯ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ», ООО Телеканал Дождь, ООО «ИД «ГЛОБАЛ 

МЕДИА ГРУПП», доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимате-

льской 

деятельности, от продажи имущества, выплаты по договорам граждан-

ско-правового характера, гонорары, приз победителя про- граммы, ОАО 

«ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ» – 403 855 488,75 руб.

Недвижимое имущество: 1 земельный участок – 297 кв. м, Московская 

область; 1 жилой дом – 353,7 кв. м, Московская область; 3 квартиры – 268,1 

кв. м, 74,4 кв. м, г. Москва, 245,7 кв. м (доля в праве 1/3), г. Санкт-Петербург;

иное недвижимое имущество: 8 помещений – 74,5 кв. м, 53,7 кв. м, 43,6 

кв. м, 189,2 кв. м, 83,7 кв. м, 15,6 кв. м, 15,7 кв. м, г. Москва; 122,5 кв. м (доля в 

праве 2/3), г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства: 1 автомобиль легковой – БЕНТЛИ (BENTLEY), 

КОНТИНЕН- ТАЛЬ (CONTINENTAL) GT SPEED, 2008 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 28 

счетов – 417 131 571,25 руб.

Акции и иные ценные бумаги: инвестиционный пай – ООО «Управляю-

щая компания Альфа- Капитал» – 1 489 031,97 руб.

ВИТОРГАН МАКСИМ ЭММАНУИЛОВИЧ (супруг)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году 

назначения выборов: зарплата, ООО «Другой театр», ООО «Театр Квартет И», 

выплаты по договорам гражданско-правового характера – 10 254 862,65 

руб.

Недвижимое имущество: 2 квартиры – 47 кв. м, 61,7 кв. м, г. Москва.

Транспортные средства: 1 автомобиль легковой – ТОЙОТА (TOYOTA) 

КАМРИ (CAMRY), 2012 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 7 

счетов – 3 981 005,91 руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

СОБЧАК КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и 

во вкладах в банках: помимо указанных кандидатом счетов установлено: 

ПАО Сбербанк, 2 счета – 220 945,02 руб.; 170 775,1 руб. (сведения 

Спорт Предельное количество этажей – 1 надземный этаж 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, 
отмостка и т.д.) основного здания; 
- 1 м. до вспомогательных построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается размещение 

зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, 
включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 
Минимальный процент озеленения – не менее 20% от площади земельного 

участка. 
 

Не допускается размещать

спортивные сооружения в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим
законодательством порядке. 
Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009  
№ 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Склады Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (пандус, крыльцо, приямок, 
отмостка и т.д.) основного здания. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается размещение 

зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%, 
включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта.  

Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного участка. 

Не допускается размещать склады 
сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий, 
оптовые склады продовольственного 
сырья и пищевых продуктов в 

санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей 
промышленности. 
Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Земельные участки ( территории) 
общего пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объ ектов капитального строительства не подлежат 
установлению. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 

таких зон». 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Выс тавочно-ярмарочная 
деятельнос ть 

Предельное количество этажей – до 1 надземных  этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих  конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) ос новного здания, 1 м. до хозяйс твенных 
построек. 
В ус ловиях реконстру кции и дефицита территорий допускаетс я 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах  земельного учас тка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Вс помогательные строения размещать со стороны улиц не 
допус кается. 
Минимальный процент озеленения – не менее 15% от площади 
земельного у частка. 

Использование земельных учас тков в
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осу ществлять в 
соответствии с Постановлением
Правительства Росс ийской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке у становления 
охранных  зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий ис пользования 
земельных участков, рас положенных  в 
границах  таких зон». 

Рынки Предельное количество этажей – до 1 надземных  этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих  конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) ос новного здания, 1 м. до хозяйс твенных 
построек. 
В ус ловиях реконстру кции и дефицита территорий допускаетс я 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 400 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах  земельного учас тка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные,
обеспечивающие функционирование объекта.  
Вс помогательные и хозяйс твенные строения размещать с о с тороны 
улиц не допускается. 
Минимальный процент озеленения – не менее 15% от площади 
земельного у частка. 
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представлены банком).

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «Бессер» – 10 % 

(сведения представлены ФНС России).

ВИТОРГАН МАКСИМ ЭММАНУИЛОВИЧ (супруг)

Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: 2011 

год, ООО «Продюсерская группа «Театр» – 40 000 руб.; ООО «Другой 

театр» – 15 000 руб.; ООО «Кинокомпания «Квадрат» – 23 000 руб.; ЗАО 

«Прома Продакшн» – 10 000 руб.; 2013 год, ООО «Медиа Групп

«Выход» – 1000 руб.; 2015 год, ООО «Ягуар Ленд Ровер» – 120 000 руб.; 

АО «Райффайзенбанк» – 3 294,30 руб. (сведения представлены ФНС России).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во 

вкладах в банках: помимо указанных кандидатом счетов установлено: АО 

«Райффайзенбанк», 4 счета – 3 131,89 руб.; 16 320,41 руб.; 3047,81 руб.; 72 

058,64 руб. (сведения представлены банком).

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «Траектория» – 10 % 

(сведения представлены ФНС России).

СУРАЙКИН 

Максим Александрович
Родился 8 августа 1978 года в 

Москве. Место жительства – город 

Москва.

Выдвинут Политической партией 

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я  

КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Образование высшее профессио-

нальное: в 2000 году окончил Московский 

государственный университет путей 

сообщения (МИИТ), Институт управления 

и информационных технологий, кафедра «Логистика, грузовая и 

коммерческая работа».

Председатель Центрального Комитета Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Работал преподавателем кафедры менеджмента МГУПС (МИИТ). 

Имеет диплом преподавателя высшей школы. Закончил аспирантуру МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Избирался советником районного собрания района 

«Тверской» г. Москвы, работал в комиссии по делам несовершеннолет-

них. Имеет большой опыт хозяйственной работы.

В октябре 1996 года, в возрасте 18 лет, вступил в КПРФ, работал в 

руководстве Союза коммунистической молодежи Российской Федера-

ции.

В 1998 году стал одним из инициаторов возрождения комсомо-

льской организации России.

В июне 2002 года был избран секретарем ЦК возрожденного 

Комсомола (СКМ РФ) по организационной и кадровой работе. Был 

кандидатом в члены ЦК КПРФ, членом Московского горкома КПРФ, 

делегатом многих конференций и съездов КПРФ, Секретарем Кировско-

го райкома КПРФ по идеологии.

С октября 2004 года являлся Первым секретарем ЦК Союза Коммунисти-

ческой Молодежи Российской Федерации (СКМ РФ).

В августе 2004 года по идейным соображениям вышел из КПРФ.

В мае 2009 года был избран Секретарем Центрального Комитета 

общественной организации КОММУНИСТЫ РОССИИ по работе с госуда-

рственными органами.

В мае 2011 года на II Съезде КР был избран Первым секретарем 

Центрального Комитета.

С 22 апреля 2012 года – Председатель Центрального Комитета партии, с 

2013 года – КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ- НИСТЫ РОССИИ 

(КПКР).

В 2016 году возглавлял список партии на выборах депутатов Госуда-

рственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Капитан запаса. Кандидат исторических наук.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

СУРАЙКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году 

назначения выборов: зарплата, ООО «Алезар», ООО «Народная компьютер-

ная компания», ОАО «Санаторий «Автотранспортник России», прибыль 

учредителя, продажа имущества, дивиденды (доход от ценных бумаг) – 26 

184 455,12 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 39 

счетов – 52 301 747,92 руб.

Ценные бумаги: 1 инвестиционный пай, АО ВТБ Капитал Управление 

активами – 766 829 руб.; 1 облигация, Министерство финансов Российской 

Федерации – 5 506 690 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «Алезар», 51 %; ООО 

«Мастер Медиа», 50 %; ООО «Народная компьютерная компания», 51 %; ООО 

«Экспосервис», 100 %; ООО «Ильмакс Медиа Групп», 50 %; ООО «М.Техник», 

50 %; ООО «АРОНБАЗИС», 100 %; ООО «ТРЕЙД ПАРТ РУС», 50 %; ООО 

«Алезар-Скорая Компьютерная помощь», 51 %; ООО «1с ФЁРСТ», 100 %; ООО 

«Рент-Авто-Люкс» – 100 %; ООО «Группа-Квартал-Строй» – 90 %.

ТИТОВ 

Борис Юрьевич
Родился 24 декабря 1960 года в 

Москве. Место жительства – город 

Москва.

Выдвинут Всероссийской политичес-

кой партией «ПАРТИЯ РОСТА».

Образование высшее профессио-

нальное: в 1983 году окончил Москов-

ский  государственный институт 

международных отношений МИД СССР, 

экономист по международным экономи-

ческим отношениям.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей.

С 2010 года – Председатель Совета Союза виноградарей и 

виноделов России.

С апреля 2014 года – Председатель российской части Российско-

Китайского Комитета дружбы, мира и сотрудничества.

С сентября 2014 года – сопредседатель Общероссийской общес-

твенной организации «Деловая Россия».

С 2014 года – профессор кафедры теории и практики взаимоде-

йствия бизнеса и власти Национального исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики».

С 2017 года – заведующий кафедрой корпоративного и проектного 

управления МГИМО МИД России.

Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», Председа-

тель Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 

медалью Столыпина П.А. II степени, орденом Почета. Кавалер ордена 

Почетного легиона (Французская Республика).

Женат, имеет двоих детей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

ТИТОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году 

назначения выборов: зарплата, ОАО «Абрау-Дюрсо», Управление делами 

Президента Российской Федерации, компания «SOLVALUB HOLDING AG», 

Администрация Президента Российской Федерации, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», ФКУ «Аппарат 

Общественной палаты Российской Федерации», доходы от вкладов и 

ценных бумаг, продажа и сдача в аренду имущества – 274 307 116,97 руб.

Недвижимое имущество:

1 квартира – 170,20 кв. м (доля в праве 2/3), г. Москва.

Транспортные средства: 3 автомобиля легковых – Лэнд Ровер, Рейндж 

Ровер, 2010 г.в., Ниссан, Квест, 2008 г.в., Джип, Ранглер, 1996 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 17 

счетов – 156 699 020,47 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «Актив Капитал», 100 

Магазины 
Общественное питание 
Культурное развитие 
Развлечения 
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание 

- 3 м до выступающих конструктивных элементов ( крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков: 

- для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м; 
- для прочих объектов – не менее  
200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 

Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 
участка. 

 

Общественное питание Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное размещение 

зданий, при условии согласия собственника соседнего участка. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков: 
- не более 45 кв. м на одно машино-место для гаражей; 

- не менее 25 кв. м на одно машино-место для открытых наземных 
стоянок. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 
Минимальный процент озеленения – не подлежит установлению. 

 

Культурное развитие Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов ( крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания; 

- 1 м. до вспомогательных построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

60%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 
Минимальный процент озеленения – не менее 20% от площади 
земельного участка. 

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных 
зонах, установленных в
предусмотренном действующим

законодательством порядке. 

Развлечения   

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание 

  

 3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: не устано влены. 
ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О1) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Деловое управление Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, 
отмостка и т.д.) основного здания, 1 м до хозяйственных построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается размещение 
зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта.  
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. 
Минимальный процент озеленения – не менее 15% от площади земельного 
участка. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Банковская и страховая 
деятельность 

Обеспечение внутреннего
правопорядка 

Гостиничное обслуживание 

Бытовое обслуживание 

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-

развлекательные центры
(комплексы) 

Магазины Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, 
отмостка и т.д.) основного здания, 1 м. до хозяйственных построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается размещение 

зданий по красной линии улиц. 
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, 
включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного участка. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Общественное питание 
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%.

ТИТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих 

году назначения выборов: зарплата, ФГБУК «Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и народного искусства», доходы от вкладов, 

продажи и сдачи в аренду имущества, страховое возмещение – 13 606 

178,15 руб.

Недвижимое имущество: 2 земельных участка – 1450 кв. м, 

Московская область, 844 кв. м, Испания;2 жилых дома – 85,7 кв. м, 

Московская область, 115,98 кв. м, Испания; 1 гараж – 27,9 кв. м, Испания.

Транспортные средства: 2 автомобиля легковых – Лэнд Ровер, 

Дискавери 4, 2012 г.в., Лэнд Ровер, Дискавери 4, 2014 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 7 

счетов – 2 049 980,3 руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

ТИТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА (супруга)

Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: 2011 год, 

РОО «Помощь отечественному искусству» – 24 000 руб.; 2012 год, РОО 

«Помощь отечественному искусству» – 24 000 руб. (сведения представлены 

ФНС России).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и 

во вкладах в банках: помимо указанных счетов установлено: ПАО Сбербанк 

– 56 000 руб. (сведения представлены банком). 

ЯВЛИНСКИЙ 

Григорий Алексеевич
Родился 10 апреля 1952 года в г. 

Львове Украинской ССР. Место жит-

ельства – город Москва.

Выдвинут Политической партией 

«Российская объединенная демократичес-

кая партия «ЯБЛОКО».

Образование высшее профессио-

нальное: в 1973 году окончил Московский 

институт народного хозяйства имени Г. В. 

Плеханова по специальности «экономика 

труда» и аспирантуру этого института.

Председатель Федерального Политического комитета Российской 

объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

В 1976–1980 годах – старший инженер Всесоюзного НИИ 

управления угольной промышленности, работал специалистом по 

организации труда на шахтах в Ленинске-Кузнецком Кемеровской 

области, Новокузнецке и на разрезе в г. Коркино Челябинской области.

В 1980–1984 годах – заведующий сектором тяжелой промышлен-

ности НИИ труда при Госкомитете СССР по труду. В 1984–1989 годах – 

заместитель начальника отдела, начальник Управления социального 

развития Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам.

В 1989–1990 годах – заведующий сводным экономическим отделом 

Совета Министров СССР. В 1990 году – заместитель Председателя Совета 

министров РСФСР.

В 1991 году – заместитель главы Комитета по оперативному 

управлению народным хозяйством СССР, занимался вопросами 

жизнеобеспечения страны. Добровольно подал в отставку в знак 

несогласия с подписанием Беловежских соглашений.

В 1993–2003 годах – депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации первого, второго и третьего созывов, 

руководитель фракции «ЯБЛОКО».

В 2011–2016 годах – депутат Законодательного Собрания Санкт- 

Петербурга V созыва, руководитель фракции «ЯБЛОКО».

Автор экономических программ «500 дней», «Договор об экономичес-

ком сотрудничестве между республиками СССР», «Реформы для больши-

нства», «Дома – Земля – Дороги».

Доктор экономических наук. Профессор Национального исследовате-

льского университета «Высшая школа экономики». Руководитель Центра 

политических и экономических инициатив «Альтернатива». Председатель 

Экспертного совета по экономическим реформам Новой экономической 

ассоциации. Автор более 80 книг и научных публикаций.

Женат, имеет двоих сыновей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

ЯВЛИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году 

назначения выборов: зарплата, Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Региональная общественная организация «ЭПИцентр», 

Йельский университет, Международный институт «Рамат Гани», доходы от 

вкладов, пенсия – 23 022 402 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 16 

счетов – 59 897 717 руб.

СМОТРЯЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году 

назначения выборов: пенсия, доходы от вкладов, сдачи имущества в аренду 

– 2 582 487 руб.

Недвижимое имущество: 2 квартиры – 76,6 кв. м, 57,2 кв. м (доля в праве 

1/2), г. Москва.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 6 

счетов – 3 438 298 руб.

 (объектов капитального строительства) согласовываются  

согласовываются при предъявлении проекта специализированной 
организацией, однако минимальный размер  земельного  участка  
должен  обеспечивать использование данного земельного участка, а 
также расположенного на нем объекта капитального строительства 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

70%, включая основное строение и вспомогательные, в том числе, 
обеспечивающие функционирование объекта, размещение
автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок. 
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 
1,8. 

Максимальный коэффициент плотности застройки подземными 
гаражами и наземными автостоянками – 1,0. 
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей 
зданий и сооружений к площади участка (квартала). 
Минимальный процент озеленения – 20% от площади земельного 

участка. 

 

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование 

Предельное количество этажей – до 3 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, со стороны 
красной линии: 
-  25 м в городе; 

-  10 м в селах. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
-  6 м до основного строения; 
-  1 м до вспомогательных и хозяйственных построек. 
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 

допускается. 
Размеры земельных участков:  
-  муниципальные дошкольные образовательные организации – не 
менее 3120 кв. м; 
-  муниципальные общеобразовательные организации – не менее  

10 000 кв. м; 
-  муниципальные организации дополнительного образования – не 
менее 450 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
60%, включая основное строение и вспомогательные,

обеспечивающие функционирование объекта. 

Не допускается размещать
образовательные и детские
учреждения в санитарно-защитных 
зонах, установленных в

предусмотренном действующим 
законодательством порядке. 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка:  
-  1 м; 
-  5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.  
Размеры земельных участков: 
-  трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 
-  пункты редуцирования газа – от  
4 кв. м; 

-  котельные – от 3 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
90%. 

 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению. 

 

 
2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Деловое управление Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов ( крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания; 
- 1 м. до вспомогательных построек. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 
Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного 

участка. 

Не допускается размещение объектов 

здравоохранения в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим
законодательством порядке 
 

Общественное управление 

Гостиничное обслуживание 

Банковская и страховая

деятельность 

Социальное обслуживание Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: Бытовое обслуживание 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым,  утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым 

от 22.12.2011 года № 453

от 12.02.2018г. № 40
п. Пелым

В целях приведения Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 п. Пелым , утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года №453 изменения изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Уполномочить директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 п. Пелым Смирнову Т.А. 

произвести регистрацию изменений в Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 п. Пелым.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Глава 1. Общие положения

1.1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым (далее по тексту – Учреждение) создано на 
основании Постановления администрации городского округа Пелым от 24.10.2011 года № 335 «О создании муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 
путем изменения типа существующих муниципальных учреждений» путем изменения типа Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 1 п. Пелым.

1.2 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью оказания муниципальных услуг, предусмотренных муниципальным заданием   в 
соответствии с решением органа местного самоуправления, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования.

1.3 Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. 
Пелым.

Сокращённое наименование: МКОУ СОШ № 1 п. Пелым.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения – казенное.  
Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 
1.4. Место нахождения Учреждения (юридический, фактический, почтовый адрес): 624582, Свердловская область, город Ивдель, рабочий поселок Пелым, улица 

Набережная, дом 12.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ Пелым. Функции учредителя осуществляет орган местного самоуправления – 

администрация городского округа Пелым в лице главы городского округа Пелым (далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: 624582, Свердловская область, город 
Ивдель, рабочий поселок Пелым, улица Карла Маркса, дом 5. Учреждение находится в ведении отраслевого отдела администрации городского округа Пелым – отдела 
образования, культуры, спорта и по делам молодёжи (далее – отдел образования), являющегося уполномоченным органом учредителя.

1.6. Собственником имущества Учреждения является городской округ Пелым в лице администрации городского округа Пелым (далее – Собственник имущества). 
1.7. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией Российской Федерации; Конвенцией о правах ребенка; Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее — Федеральной закон); другими действующими Федеральными законами; 
Указами Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; законодательством Свердловской области; 
нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым; настоящим Уставом.

1.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных Учреждению, в соответствии со сроком действия этих документов и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, связанные с этим статусом. Имеет самостоятельный баланс и 
лицевой счёт в органах казначейства и финансовом отделе администрации городского округа Пелым, использует в соответствии с настоящим Уставом финансовые и  
материальные средства. Учреждение имеет печать со своим официальным наименованием, штампы и бланки, необходимые для осуществления деятельности.

1.11. Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Деятельность учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов учащихся, автономности и светского характера образования. 
1.13. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций.
1.14. Учреждение создаётся без ограничения срока действия.

Глава 2. Основная цель деятельности Учреждения. Уровни общего
образования и образовательные программы, реализуемые Учреждением

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

2.2. Для достижения основной цели, предусмотренной настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности: реализация основных общеобразовательных программ — образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования.

2.3. Учреждение оказывает образовательные услуги по уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование; по подвидам дополнительного образования: дополнительное образование детей.

УСТАВ
Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым

в новой редакции от 12.02.2018 № 40

УТВЕРЖДЕН                                                                       
Постановлением  администрации

городского округа Пелым                             
от 22.12.2011 № 453

2.   У СЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Спорт Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания; 
- 1 м. до вспомогательных построек. 

В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, 
включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 

Минимальный процент озеленения – не менее 20% от площади 
земельного участка. 
 

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных 
зонах, установленных в
предусмотренном действующим
законодательством порядке. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства 
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 

таких зон». 

Объекты гаражного назначения Предельное количество этажей – до 1 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1,5 м от границ земельного участка, допускается смежное размещение 
зданий, при условии согласия собственника соседнего участка. 

В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков: 
- не более 45 кв. м на одно машино-место для гаражей; 
- не менее 25 кв. м на одно машино-место для открытых наземных 

стоянок. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, 
включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 
Минимальный процент озеленения – не подлежит установлению. 

 

Магазины Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, 
приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 1 м. до хозяйственных 
построек. 

В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 
размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, 
включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта.  

Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного участка. 

Использование земельных участков в 

границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
осуществлять в соответствии с
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009  
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 

таких зон». 

Общественное питание 

Бытовое обслуживание 

Гостиничное обслуживание 

 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННО ГО ИСПОЛЬЗ ОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: не устано влены. 
 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТ АЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2) 
 

1.О СНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ У ЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО  ИСПО ЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПО ЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Среднеэтажная жилая застройка 
 

Предельное количество этажей – до 5 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка:  
-  3 м до основного строения;  
-  без отступа в случае размещения на соседнем участке 
пристроенного объекта. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, со стороны 

красной линии: 
-  3 м от красных линий проездов; 
-  5 м от красных линий улиц, в условиях сложившейся застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки. 
Размеры земельных участков – не менее 1 400 кв. м. 

В условиях существующей застройки (дефицита территории) иные 
минимальные и максимальные размеры земельных участков  
 

Не допускается размещать жилую 
застройку в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном
действующим законодательством
порядке. 
Размещение встроенных,

пристроенных и встроенно-
пристроенных объектов осуществлять в 
соответствии с  требованиями СП 
54.13330.2011  
«СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные». 
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2.4. В Учреждении могут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные общеразвивающие программы различной направленнос-
ти (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая).

2.5. Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Реализация образовательных 
программ в Учреждении может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.6. Основные цели учреждения направлены на формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образователь-
ных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни.

Глава 3. Организация деятельности Учреждения

3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русский язык).
3.2. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятии педагогического работника с учащимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
3.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении.
3.4. Прием в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на общедоступной и бесплатной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законодательством. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразова-
тельной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

3.5. Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным программам и 
дополнительным общеразвивающим программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, разрабатываются Учреждением, устанавливаются 
локальным и нормативными актами Учреждения.

3.6 Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому.       Порядок оформления отношений Учреждения с 
учащимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на дому устанавливается нормативным правовым актом Свердловской области.

3.7. В Учреждении образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими учащимися.
3.8. Освоение образовательной программы, реализуемой в Учреждении, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом Учреждения, и в порядке, 
установленном локальным нормативным актом Учреждения.

3.9. Итоговая аттестация учащихся Учреждения, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 
является обязательной и является государственной итоговой аттестацией. Порядок прохождения государственной итоговой аттестации регламентируется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.

3.10. Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании. Образцы документов об образовании и приложений 
к ним, устанавливаются федеральным органом.

Документ об образовании, выдаваемый учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 
следующего уровня:

1) основное общее образование подтверждается аттестатом об основном общем образовании;
2) среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем общем образовании.
3.11. Учащиеся, не освоившие основные образовательные программы начального общего и (или) основного общего образования не допускаются на обучение на 

следующих уровнях образования.
3.12. Учащимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно установленном локальным нормативным актом Учреждения.

3.13. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

Информация, которая размещается, опубликовывается на официальном сайте Учреждения, должна соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. Порядок размещения, опубликования информации о деятельности Учреждения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.

3.14. Основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в Учреждении, регламентируются локальными нормативными актами 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством об образовании.

3.15. В Учреждении создаются необходимые условия для организации питания учащихся и работников Учреждения. Организация питания учащихся и работников 
Учреждения осуществляется Учреждением самостоятельно.

3.16. Организация охраны здоровья учащихся, за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации, осуществляется Учреждением. В Учреждении создаются условия для охраны здоровья учащихся, обеспечивающие выполнение требований пункта 4 
статьи 41 Федерального закона.

Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности.

Глава 4. Участники образовательных отношений. Руководящие и иные работники Учреждения

4.1. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и Учреждение являются участниками образовательных 
отношений.

4.2. Учащиеся Учреждения:
4.2.1. Учащимся Учреждения предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
4.2.2. Учащимся Учреждения предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актам и Свердловской области, правовым и актами органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами Учреждения.

4.2.3. Учащиеся Учреждения имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

4.2.4. Учащимся Учреждения, осваивавшим основные общеобразовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники, ученые пособия, учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания.

Пользование учебниками и учебными пособиями, учащимися Учреждения, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения.

4.2.5. Обязанности и ответственность учащихся Учреждения устанавливаются в соответствии с частями 1, 2 статьи 43 Федерального закона, иными федеральными 
законами, договором об образовании (при его наличии), правилами внутреннего распорядка учащихся Учреждения.

4.2.6. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка учащихся Учреждения и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление из 
Учреждения.

К учащимся Учреждения меры дисциплинарного взыскания применяются в соответствии с частями 5 — 9 статьи 43 Федерального закона. Порядок применения к 
учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и правилами внутреннего распорядка учащихся Учреждения.

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся Учреждения:
4.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции  нарушений их развития. 

4.3.2. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения устанавливаются 
статьей 44 Федерального закона, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 

 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Предельное количество этажей – до 3 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 3 м до основного строения;  

- 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 
взаимному согласию домовладельцев. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, со стороны 
красной линии: 

- 3 м от красных линий проездов; 
- 5 м от красных линий улиц, в условиях сложившейся застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки. 
Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается. 
- для вновь образуемых земельных участков – от 600 кв.м. до 2000 

кв.м.; 
- в случае расположения земельного участка между ранее учтенными 
земельными участками – с  учётом существующих границ смежных 
земельных участков; 
- для земельных участков под существующими домовладениями, право 

на которые не были оформлены в надлежащим образом до 30.10.2001 
г., т.е. до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации, 
а также в случае бесплатного приобретения гражданами земельных 
участков, по основаниям, установленным федеральным
законодательством – по фактическому пользованию. 

- для приведения в соответствие документации и сведений на 
земельный участок с фактическим использованием при уточнении 
площади ранее учтенного земельного участка, минимальный размер 
установить в размере – 500 кв.м.; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, 

включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 

Ведение личного подсобного хозяйства 
допускается только в границах сельских 
населенных пунктов. 

Не допускается размещать жилую
застройку в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном
действующим законодательством
порядке. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять 
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 
24.02.2009  

№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон». 

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование 

Предельное количество этажей – до 3 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, со стороны 
красной линии: 

- 25 м в городе; 
- 10 м в селах. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 6 м до основного строения; 
- 1 м до вспомогательных и хозяйственных построек. 
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается. 

Размеры земельных участков:  
- муниципальные дошкольные образовательные организации – не 
менее 3120 кв. м; 
- муниципальные общеобразовательные организации – не менее  
10 000 кв. м; 

- муниципальные организации дополнительного образования – не 
менее 450 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, 
включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта. 

не допускается размещать 
образовательные и детские учреждения 
в санитарно-защитных зонах,

установленных в предусмотренном
действующим законодательством
порядке. 
Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять 

в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Коммунальное обслуживание Предельное количество этажей – до 1 надземного этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
- 1 м; 
- 5 м от границы участка со стороны красной линии. 
В условиях реконструкции и дефицита территорий допускается 

сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков: 
- трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 
- пункты редуцирования газа – от  
4 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%. 

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять 
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 

Земельные участки
(территории) общего
пользования 

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

Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства осуществлять 
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 

таких зон». 
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4.3.3. Защита прав учащихся,  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения регулируется статьей 45 Федерального закона и 
Положением о комиссии по урегулированию  споров между участниками образовательных отношений Учреждения. 

4.4. Педагогические работники:
4.4.1. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются академические права и свободы в соответствии с частями 3,4 статьи 47 Федерального закона с 

соблюдением норм профессиональной этики, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения. 
4.4.2. Педагогические работники Учреждения имеют трудовые права и социальные гарантии в соответствии с частями 5 статьи 47 Федерального закона. 
4.4.3. Обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения устанавливаются в соответствии со статьей 48 Федерального закона. 
4.5 Учреждение:
4.5.1. Учреждение обладает автономией,  под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных  нормативных  актов  в  соответствии с  Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами  Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.5.2. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач вправе заключать муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры.  
Учреждение вправе осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполняя полномочия Заказчика.
В целях обеспечения муниципальных нужд Заказчик:
1) формирует план закупок;
2) формирует план-график;
3) определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
4) осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
5) осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, договора;
6) осуществляет подписание контракта, договора;
7) осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
8) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 

выполнения претензионной работы;
9) организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений 
для обеспечения муниципальных нужд;

10) рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, 
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

4.5.3. Учреждение вправе предоставлять следующие услуги, относящиеся к деятельности, приносящей доход, в том числе за счет средств физических и юридических 
лиц:

1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами Учреждения, а именно реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. Порядок предоставления платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Учреждения;

2) оказание платных необразовательных услуг, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Порядок предоставления платных 
необразовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.

4.5.4. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам. 

4.5.5. Компетенция, права, обязанности и  ответственность Учреждения устанавливаются статьей 28 Федерального закона. 
4.6. Руководитель Учреждения:
4.6.1. Руководитель Учреждения (далее - директор Учреждения) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом назначается 

органом, осуществляющим функции  и полномочия учредителя, по согласованию с главой городского округа Пелым. 
4.6.2. Правовой статус директора Учреждения устанавливается статьей 51 Федерального закона. 
4.6.3. Права директора Учреждения:
1) решать  самостоятельно вопросы по руководству  деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 
2) действовать без доверенности от имени Учреждения во всех организациях, представлять его интересы, заключать договоры и соглашения, в том числе трудовые, 

выдавать доверенности; 
3) открывать счета в установленном законодательством порядке, подписывать финансовые  документы, связанные  с деятельностью Учреждения, 

распоряжаться имуществом и средствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством и настоящим 
Уставом; 

4) утверждать локальные нормативные акты Учреждения, планы работы Учреждения, структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, графики 
работы, расписание занятий Учреждения; 

5) производить прием и увольнение работников Учреждения, распределять обязанности между работниками, утверждать должностные инструкции; 
6) устанавливать заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы в пределах 

финансовых средств Учреждения, предусмотренных на оплату труда, в соответствии с действующим законодательство и  локальным нормативным актом Учреждения, 
регламентирующими вопросы оплаты труда; 

7) издавать в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками и  учащимися Учреждения; 
8) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников и учащихся Учреждения; 
9) осуществлять прием учащихся в Учреждение; 
10) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6.4. Обязанности директора Учреждения:
1) в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, настоящим Уставом; 
2) осуществлять текущее руководство деятельностью Учреждения; 
3) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также имущества Учреждения; 
4) обеспечивать своевременное и качественное выполнение обязательств Учреждения; 
5) обеспечивать выполнение Муниципального задания Учреждения; 
6) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 
4.6.5. Компетенция директора Учреждения в области управления Учреждением определяется в соответствии с законодательством об образовании. 
4.6.6. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству. 
4.7. Иные работники Учреждения:
4.7.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
4.7.2 Иные работники Учреждения имеют право на:
1) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и Коллективным договором;
2) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработную плату в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы;
4) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
6) участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
7) объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные Федеральными законами, законодательными актами Свердловской области и трудовым 

договором.
4.7.3. Иные работники Учреждения обязаны:
1) осуществлять свои трудовые обязанности на высоком профессиональном уровне, соблюдать трудовую дисциплину;
2) соблюдать требования, установленные в локальных нормативных актах Учреждения;
З) использовать имущество строго по целевому назначению, обеспечивать его сохранность;

4) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТ ЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
ЗО НА ЗАСТ РОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1)   

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО  ИСПО ЛЬЗОВАНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

Предельное количество этажей – до 3 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка смежных с  

другими земельными участками: 
- 3 м до основного строения;  
- без отступа при строительстве примыкающих друг к другу 
индивидуальных жилых домов, не более двух, со стороны размещения 
примыкающего индивидуального жилого дома; 

- 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 
взаимному согласию домовладельцев. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, со стороны 
красной линии: 

- 3 м от красных линий проездов; 
- 5 м от красных линий улиц, в условиях сложившейся застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки. 
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается. 

Размеры земельных участков: 
- для вновь образуемых земельных участков – от 600 кв.м. до 2000 
кв.м.; 
- в случае расположения земельного участка между ранее учтенными 
земельными участками – с  учётом существующих границ смежных 
земельных участков; 

- для земельных участков под существующими домовладениями, право 
на которые не были оформлены в надлежащим образом до 30.10.2001 
г., т.е. до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации, 
а также в случае бесплатного приобретения гражданами земельных 
участков, по основаниям, установленным федеральным

законодательством – по фактическому пользованию. 
- для приведения в соответствие документации и сведений на 
земельный участок с фактическим использованием при уточнении 
площади ранее учтенного земельного участка, минимальный размер 
установить в размере – 500 кв.м.; 

Максимальный процент застройки в границах земельных участков 
площадью от 600 до 1000 кв. м: 
- общая площадь застройки земельного участка – 60%; 
- площадь застройки жилым зданием – 30%. 
Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

площадью свыше 1 000 кв. м: 
- общая площадь застройки земельного участка – 30%; 
- площадь застройки жилым зданием – 20%. 

Не допускается размещать жилую
застройку в санитарно-защитных зонах, 

установленных в предусмотренном 
действующим законодательством
порядке. 
Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов

электросетевого хозяйства осуществлять 
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 
 

Блокированная жилая 
застройка 

Предельное количество этажей – до 3 надземных этажей. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 

- без отступа, со стороны примыкания соседнего блока; 
- 3 м до основного строения со стороны, не предполагающей 
примыкание соседнего блока; 
- 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 
взаимному согласию домовладельцев. 

Минимальные отступы от границ земельного участка, со стороны 
красной линии: 
- 3 м от красных линий проездов; 
- 5 м от красных линий улиц, в условиях сложившейся застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается. 
 Размеры земельных участков:  
-  для вновь образуемых земельных участков, расположенных под 
частями жилого дома – установить размеры от 300 кв.м. до 2000 кв. м.; 

-  в случае расположения земельного участка между ранее учтенными 
земельными участками – по существующим границам смежных 
земельных участков; 
-  для приведения в соответствие документации и сведений на 
земельный участок с фактическим использованием (при уточнении 
площади ранее уточненного земельного участка, расположенного под 

частью жилого дома), минимальный размер установить в размере – 500 
кв.м.  

Не допускается размещать жилую
застройку в санитарно-защитных зонах, 

установленных в предусмотренном
действующим законодательством
порядке. 
Использование земельных участков в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства осуществлять 

в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных
участков, расположенных в границах 
таких зон». 
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5) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Учреждения;

6) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, санитарно-
гигиеническое обучение;

7) выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правила по охране труда и пожарной безопасности; 
8) соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.
4.7.4. Иные права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности, указанные в пункте 4.7.1 настоящего Устава, устанавливаются 

правилам и внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами.

Глава 5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом, в соответствии со статьей 26 Федерального закона.

5.2. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- Общее собрание работников Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым (далее — Общее 

собрание);
- Совет Учреждения Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым (далее — Совет учреждения);
- Педагогический совет Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым (далее — Педагогический 

совет).
5.3. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся в Учреждении создаются:

— Совет учащихся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым (далее — Совет учащихся);
— Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 п. Пелым (далее — Совет родителей).
5.4. Общее собрание:
5.4.1. Структура Общего собрания.
В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным местом работы, в том числе директор Учреждения.
5.4.2. Порядок формирования Общего собрания.
Членом Общего собрания становится работник Учреждения непосредственно после издания приказа о его приеме на работу в Учреждение, членство прекращается 

сразу после издания приказа об увольнении работника из Учреждения. Из состава Общего собрания открытым голосованием избираются председатель и секретарь.
5.4.3. Срок полномочий Общего собрания — без ограничения срока действия.
5.4.4. К компетенции Общего собрания относятся:
1) рассмотрение проектов локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих трудовые и социальные права с работниками Учреждения, внесение изменений 

и дополнений к ним;
2) рассмотрение проекта программы развития Учреждения, внесение в нее изменений и дополнений;
3) избрание (выдвижение) представителей работников Учреждения в состав иных коллегиальных органов управления Учреждением в соответствии с настоящим 

Уставом;
4) создание (при необходимости) временных и постоянных комиссий по различным вопросам деятельности Учреждения и установление их полномочий;
5) принятие решения о заключении Коллективного договора Учреждения;
б) заслушивание отчетов, информационных сообщений директора Учреждения, его заместителей, органов управления Учреждения, работников;
7) внесение на рассмотрение директору Учреждения предложений по совершенствованию работы и устранению недостатков в деятельности Учреждения;
8) согласование кандидатур из числа работников Учреждения к награждению;
9) обсуждение вопросов по контролю и организации безопасных условий труда, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, противопожарных и 

антитеррористических мероприятий, комплексной безопасности;
10) решение иных вопросов, регулируемых трудовым законодательством Российской Федерации.
5.4.5. Порядок принятия решений Общего собрания и выступления от имени Учреждения.
Заседание Общего собрания считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов всех работников Учреждения. Решение Общего собрания 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов, фиксируется в протоколе заседания Общего собрания. Решение Общего собрания считается 
принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих на заседании. Каждый член Общего собрания обладает одним голосом. Передача права голоса членом 
Общего собрания иному лицу, в том числе другому члену Общего собрания, не допускается. Каждый работник имеет право высказать свое мотивированное мнение (особое 
мнение), которое заносится в протокол заседания.

5.4.6. По вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 5.5.4 настоящего Устава, Общее собрание дает рекомендации. Директор Учреждения принимает по этому вопросу 
решения после рассмотрения рекомендаций Общего собрания. По вопросам, указанным в подпунктах 2, 5-7 и 9 пункта 5.5.4 настоящего Устава, Общее собрание дает 
рекомендации. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Общего собрания. По вопросам, указанным в подпунктах 3-
4, и 8 пункта 5.5.4 настоящего Устава, Общее собрание принимает решения, в соответствии с которыми издается приказ. По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 5.5.4 
настоящего Устава, Общее собрание принимает решение, в соответствии с которым издается приказ.

5.6. Общее собрание не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
5.7. Иные положения, относящиеся к компетенции и деятельности Общего собрания, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением об 

Общем собрании Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы№1 п. Пелым.
5.8. Совет учреждения:
5.8.1. Структура Совета учреждения.
В состав Совета учреждения входят представители всех категорий работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.8.2. Совет учреждения избирается сроком на 3 года открытым голосованием на собрании учреждения, в котором участвуют педагогические работники, представители 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствовало не менее 2\3 членов Совета 
учреждения. Решения Совета учреждения считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины членов Совета учреждения от их списочного состава. 
Решения Совета учреждения оформляются протоколом. 

5.8.3. К полномочиям Совета учреждения относятся:
1) принятие программы развития, а также локальных актов учреждения, определённых Положением о Совете учреждения;
2)  рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития учебно-методической и материально-технической оснащённости учреждения;
3) организация комиссий по направлениям деятельности учреждения, создание конфликтных комиссий;
4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к награждению работников учреждения государственными и отраслевыми наградами;
5) рассмотрение других вопросов, определённых Положением о Совете учреждения. 
5.9 Педагогический совет:
5.9.1. Структура Педагогического совета.
В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным местом работы, в том числе 

директор Учреждения, заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе.5.9.2 Порядок формирования Педагогического совета.
Членом Педагогического совета становится работник Учреждения непосредственно после издания приказа о приеме на работу в Учреждение на должность, 

относящуюся к перечню должностей педагогических работников. Членство прекращается непосредственно после издания приказа об увольнении педагогического 
работника из Учреждения. Из состава Педагогического совета открытым голосованием избираются председатель и секретарь.

5.9.3 Срок полномочий Педагогического совета — без ограничения срока действия.
5.9.4 К компетенции Педагогического совета относятся:
1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации образовательной деятельности Учреждения;
2) обсуждение проекта образовательной программы Учреждения, внесение изменений и дополнений;
3) обсуждение проектов учебного плана Учреждения и календарного учебного графика Учреждения;
4) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников;
5) обсуждение проектов локальных нормативных актов по вопросам организации образовательной деятельности в Учреждении, внесение изменений и дополнений;
6) рассмотрение вопросов: о промежуточной и итоговой аттестации учащихся, допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; переводе учащихся в 

следующий класс, на следующий уровень; выдаче документов об образовании; о поощрении учащихся;
7) согласование кандидатур из числа педагогических работников Учреждения для участия в профессиональных конкурсах;

3. Комиссия в срок до десяти дней со дня поступления заявления от лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства либо разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается 

разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому испрашивается разрешение.
4. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в срок не 
более одного месяца с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

ГЛАВА 6. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 21. Основания для внесения изменений в Правила
Основаниями для рассмотрения Главой городского округа вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану городского округа Пелым, возникшее в результате внесения в Генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
Статья 22. Порядок внесения изменений в Правила
1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления городского округа в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

территории сельского поселения;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального 

строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет свое заключение Главе городского округа.

3. Глава городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.

4. Решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила не позднее, чем по истечении десяти дней с даты его принятия, подлежит официальному 
обнародованию и размещается на официальном сайте Администрации городского округа в информаицонно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Подготовка проекта внесения изменений в Правила осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане 
городского округа Пелым, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

6. Администрация городского округа осуществляет проверку проекта внесения изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному плану городского округа Пелым, схеме территориального планирования городского округа Пелым Свердловской области, схеме 
территориального планирования Свердловской области, схемам территориального планирования Российской Федерации и направляет указанный проект Главе городского 
округа или, в случае обнаружения его несоответствия установленным требованиям, в Комиссию на доработку.

7. Глава городского округа в течение десяти дней со дня получения  проекта внесения изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по 
указанному проекту.

8. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся Комиссией в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Пелым, иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа и настоящими 
Правилами.

9. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в указанный проект и представляет его Главе городского округа. Обязательным приложением к проекту внесения изменений в Правила являются 
протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний.

10. Глава городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в Правила принимает решение о направлении указанного 
проекта в Думу или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

11. Дума по результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Правила или 
направить проект внесения изменений в Правила Главе городского округа на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

12. Решение Думы о внесении изменений в Правила подлежит официальному обнародованию и размещается на официальном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 23. Вступление в силу Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального обнародования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоящих Правил подлежат внесению в государственный кадастр 

объектов недвижимости.
Статья 24. Действие Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты городского округа Пелым по вопросам землепользования и застройки 

применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
3. Со дня вступления в силу настоящих Правил ранее утвержденная документация по планировке территории применяется в части, не противоречащей настоящим 

Правилам.
4. Изменение размеров земельных участков и параметров объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Правилам, может производиться 

только путем приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответствия настоящим Правилам.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 25. Виды территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования

На карте градостроительного зонирования территории городской округ Пелым обозначены следующие виды территориальных зон:

– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1);
– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2); 
– ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О1);
– ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О2);
– ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА: УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О4-1);
– ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА: КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О4-2);
– ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА: ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (О4-3);
– ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА: КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О4-5);
– ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П1);
– КОММУНАЛЬНО – СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П2);
– ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И);
– ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т);
– ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ (Р1);
– ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА (Р2);
– ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (Р3);
– ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С ЗАХОРОНЕНИЯМИ (Сп1).
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8) создание (при необходимости) временных и постоянных комиссий по вопросам образовательной деятельности Учреждения и установление их полномочий;
9) заслушивание отчетов, информационных сообщений по вопросам образовательной деятельности Учреждения, внесение предложений;
10) рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об образовании.
5.9.5. Порядок принятия решений Педагогического совета и выступления от имени Учреждения.
Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов всех педагогических работников Учреждения. Решение 

Педагогического совета принимается открытым голосованием, простым большинством голосов, фиксируется в протоколе заседания Педагогического совета. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих на заседании. Каждый член Педагогического совета обладает одним 
голосом. Передача права голоса членом педагогического совета иному лицу, в том числе другому члену Педагогического совета, не допускается. Каждый педагогический 
работник имеет право высказать свое мотивированное мнение (особое мнение), которое заносится в протокол заседания.

5.9.6. По вопросам, указанным в подпунктах 1-2,5 и 9 пункта 5.9.4 настоящего Устава, Педагогический совет дает рекомендации. Директор Учреждения принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Педагогического совета. По вопросам, указанным в подпунктах 3-4, 6-8 пункта 5.9.4 настоящего Устава, 
Педагогический совет принимает решения, в соответствии с которыми издается приказ.

5.9.7. Педагогический совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения. 
5.9.8. Иные  положения, относящиеся к компетенции  и деятельности Педагогического совета, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

Положением о Педагогическом совете  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым. 
5.10. В учреждении может быть образован попечительский совет, который содействует:
1) привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития учреждения;
2)  организации и улучшению условий труда педагогических и других работников учреждения;
3)  содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий;
4)  совершенствованию материально-технической базы учреждения, благоустройству его помещений и территории.

Глава 6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

6.1. Все имущество Учреждения находится в собственности городского округа Пелым, в лице администрации городского округа Пелым, отражается на самостоятельном 
балансе Учреждения, закреплено за ним на праве оперативного управления и используется для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных целей, предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

6.3. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями деятельности, законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым, настоящим Уставом.

6.4. Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией на приобретение этого имущества. 

6.5. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов, являются:
— денежные средства, выделяемые Учреждению в виде субсидий из бюджета городского округа Пелым;
— имущество, закрепленное Собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления, или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Собственником имущества на приобретение этого имущества;
— добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц;
— другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.
6.6. Порядок формирования Муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения Муниципального задания определяются Постановлением 

администрации городского округа Пелым.
6.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником имущества на 

приобретение такого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
6.8. Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

администрации городского округа Пелым.
6.9. Имущество, переданное Собственником имущества или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, и 

закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято Собственником имущества как полностью, так и частично в следующих случаях:
— при принятии решения о реорганизации или ликвидации Учреждения,
— при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправле-

ния городского округа Пелым, правовыми актами Собственника и настоящим Уставом.
6.10. Учреждение обязано:
- в письменной форме согласовывать с Собственником имущества сделки
по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему администрацией на приобретение этого имущества;
— предоставлять Собственнику имущества сведения и соответствующие документы о приобретении имущества за счет средств, выделенных администрацией 

Учреждению, на приобретение этого имущества.
6.11. Учреждение вправе открывать счета в в финансовом отделе администрации городского округа Пелым и в органах казначейства.

Глава 7. Учет и отчетность Учреждения

7.1. Учреждение самостоятельно организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством и представляет органу, осуществляющему функции и полномочия 
Учредителя, бухгалтерские и иные отчеты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Внесение изменений в Устав Учреждения, утверждение новой редакции Устава Учреждения

8.1. Изменения в Устав Учреждения и (или) утверждение  новой  редакции
Устава  Учреждения  утверждаются  органом,   осуществляющим  функции   и
полномочия Учредителя, по согласованию с администрацией и регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 9. Локальные нормативные акты Учреждения

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Уставом.

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона и в порядке, установленном настоящим Уставом.

9.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 
9.5. Порядок принятия локальных нормативных актов:
9.5.1. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора Учреждения.
9.5.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и их родителей (законных представителей), учитывается мнение Совета учащихся 

(при его наличии), Совета родителей (при его наличии).
9.5.3. Директор Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права учащихся и их родителей 

(законных представителей):
- направляют проект локального нормативного акта в Совет учащихся и (или) Совет родителей;
- размещают проект локального нормативного акта на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»;
- размещают текст проекта локального нормативного акта в других местах, доступных для учащихся и родителей (законных представителей) учащихся Учреждения.
9.5.4. Совет учащихся и (или) Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направляет директору Учреждения 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
9.5.5. В случае, если мотивированное мнение Совета учащихся и (или) Совета родителей не содержит согласие с проектом локального нормативного акта, директор 

наследия запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не 
нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, 
художественную или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган исполнительной власти 
Свердловской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. При производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при 
необходимости) застройщик обязан произвести историко-культурную экспертизу.

6. Государственный орган исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, имеет право 
приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников 
либо нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа после устранения возникшей опасности для 
памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

Статья 16. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их 

прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

природопользования.
3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
ГЛАВА 5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 17. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее - публичные слушания) проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с настоящими Правилами, являются:
1) проект внесения изменений в настоящие Правила;
2) проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории;
3) вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
4) вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Инициаторами проведения публичных слушаний могут являться Дума, Глава городского округа, физические и юридические лица.
4. Правом участия в публичных слушаниях обладают жители городского округа, обладающие к моменту проведения публичных слушаний избирательным правом и 

постоянно или преимущественно проживающие в границах территории, применительно к которой проводятся публичные слушания (далее также - жители городского 
округа), а также иные заинтересованные лица, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами могут являться 
участниками публичных слушаний.

5. Назначение публичных слушаний проводится в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, Уставом городского округа Пелым и настоящими Правилами.

6. Решение о проведении публичных слушаний подлежит официальному обнародованию и включает в себя:
1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) дату, время и место проведения публичных слушаний;
3) границы территорий, применительно к которым проводятся публичные слушания;
4) орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний;
5) дату и место организации выставок, экспозиции демонстрационных материалов и иных материалов информационного характера по теме предстоящих публичных 

слушаний;
6) место, сроки приема замечаний и предложений участников публичных слушаний по подлежащему обсуждению вопросу;
7) сроки проведения публичных слушаний, подготовки и обнародования заключения о результатах публичных слушаний;
8) иную необходимую для проведения публичных слушаний информацию.
7. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, свои предложения и замечания относительно 

предмета обсуждения для включения их в протокол публичных слушаний.
8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключением случаев проведения публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.

Статья 18. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила назначаются Главой городского округа и проводятся Комиссией.
2. Продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня 

опубликования такого проекта.
3. В случае подготовки изменений в настоящие Правила применительно к части территории городского округа публичные слушания по проекту внесения изменений в 

настоящие Правила проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части 
территории городского округа. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в настоящие Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В указанных случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

Статья 19. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории
1. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории проводятся Администрацией городского округа.
2. Участниками публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории могут быть жители городского округа, проживающие на 

территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанных территориях, а также иные лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 
проектов.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня 
оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Статья 20. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся 
Комиссией на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц.

2. Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут 
быть граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, участниками публичных слушаний могут быть правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
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Учреждения обязан в течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Советом учащихся и (или) 
Советом родителей в целях достижения взаимоприемлемого решения.

9.5.6. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего директор Учреждения принимает локальный нормативный акт.
9.5.7. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы работников Учреждения, принимаются с учетом мнения Общего собрания работников 

Учреждения, в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Коллективным договором Учреждения, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по 

согласованию с Общим собранием работников Учреждения.
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами  городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467

от 22.02.2018г. № 53
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», с целью приведения объемов финансирования в соответствие с решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 года № 97/12 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и решением Думы городского округа Пелым от 
21.12.2017 года № 83/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам реализации, рублей 

Всего:  
21 339 106,20 рублей 
в том числе: 
2015 год – 2 883 000, 00 рублей, 
2016 год – 2 797 542,20  рублей, 
2017 год – 2 918 760,00 рублей, 
2018 год – 3 335 978,00 рублей, 
2019 год – 3 335 978,00 рублей, 
2020 год – 3 335 978,00 рублей, 
2021 год – 2 731 870 рублей 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета 

  
1) в графу 7 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 6 значение «>=0,1» заменить значением «>=1»;
в строке 7 число «56 553 000» заменить числом «60 907 500».
2) в графу 8 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 7 число «56 856 000» заменить числом «56 619 000» 
3) в графу 9 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 7 число «58 174 000» заменить числом «60 014 000»
в строке 29 значение «0,1» заменить значением «0»
4) в графу 10 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 7 число «59 337 480» заменить числом «63 416 000»
в строке 29 значение «0,1» заменить значением «0»
5) в графу 3 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «19 361 782,20» заменить числом «21 339 106,20»
в строке 2 число «19 361 782,20» заменить числом «21 339 106,20»
в строке 5 число «19 361 782,20» заменить числом «21 339 106,20»
в строке 6 число «16 169 853,20» заменить числом «18 260 437,20»
в строке 7 число «2 358 520» заменить числом «2 246 260»
6) в графу 6 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «2 753 760,00» заменить числом «2 918 760,00»
в строке 2 число «2 753 760,00» заменить числом «2 918 760,00»
в строке 5 число «2 753 760,00» заменить числом «2 918 760,00»
в строке 6 число «2 319 190,00» заменить числом «2 495 390,00»
в строке 7 число «400 620» заменить числом «389 420»
7) в графу 7 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «2 731 870» заменить числом «3 335 978»
в строке 2 число «2 731 870» заменить числом «3 335 978»
в строке 5 число «2 731 870» заменить числом «3 335 978»
в строке 6 число «2 297 300» заменить числом «2 935 428»
в строке 7 число «400 620» заменить числом «366 600»
8) в графу 8 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «2 731 870» заменить числом «3 335 978»
в строке 2 число «2 731 870» заменить числом «3 335 978»
в строке 5 число «2 731 870» заменить числом «3 335 978»
в строке 6 число «2 297 300» заменить числом «2 935 428»
в строке 7 число «400 620» заменить числом «366 600»
9) в графу 9 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «2 731 870» заменить числом «3 335 978»
в строке 2 число «2 731 870» заменить числом «3 335 978»
в строке 5 число «2 731 870» заменить числом «3 335 978»
в строке 6 число «2 297 300» заменить числом «2 935 428»
в строке 7 число «400 620» заменить числом «366 600»

2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 9. Виды документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и 

градостроительных планов земельных участков.
4. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.
5. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется в составе проектов межевания территории или в виде отдельного документа.
Статья 10. Порядок подготовки проектов планировки территории и проектов межевания территории органом местного самоуправления городского 

округа Пелым 
1. Решение о подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории городского округа принимается по инициативе органов местного 

самоуправления, физических или юридических лиц. Указанное решение в течение трех дней подлежит официальному обнародованию и размещается на официальном сайте 
городского округа в сети «Интернет».

2. В течение месяца со дня обнародования решения о подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории физические или юридические лица 
вправе представить в Администрацию городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании указанных проектов.

3. Состав и содержание проектов планировки территории и проектов межевания территории должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку указанных проектов с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов капитального 
строительства.

4. Определение исполнителя работ по подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым.

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Пелым, настоящими Правилами. 

7. Уполномоченное структурное подразделение Администрации городского округа направляет Главе городского округа подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня окончания публичных слушаний.

8. Глава городского округа с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее  на доработку 
с учетом указанных протоколов и заключения. 

9. Утвержденные проекты планировки территории и проекты межевания территории в течение семи дней со дня их утверждения подлежат официальному 
обнародованию и размещаются на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».

Статья 11. Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа органом местного самоуправления 
городского округа Пелым

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа осуществляется по заявлению физических и юридических лиц в 
собственности, аренде, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании, безвозмездном срочном пользовании которых находится земельный 
участок и имеющих намерение осуществить строительство или реконструкцию объектов капитального строительства на таком земельном участке.

3. В течение семнадцати дней со дня поступления заявления о подготовке градостроительного плана земельного участка уполномоченный орган Администрации 
городского округа подготавливает градостроительный план земельного участка по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, и утверждает его.

ГЛАВА 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
Статья 12. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территории 
Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории осуществляются:
1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями 

использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, 

применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;
3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов 

развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 13. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения 

устанавливаются охранные зоны таких объектов.
2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 

нормами и правилами.
Статья 14. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, 

коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.
2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными 

нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые в 
предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, и устанавливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

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

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

Статья 15. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 

культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, порядок 
разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. До установления Правительством Российской Федерации порядка разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму 
использования земель, градостроительная и иная деятельность в указанных зонах регулируется федеральным и региональным земельным законодательством, 
законодательством о градостроительной деятельности, законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия и иным законодательством.

3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия 
разрабатываются исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, и подлежат 
согласованию с исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия. 

4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного 
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«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава  городского округа  Пелым                                                           Ш. Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435

от 22.02.2018г. № 54
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа 
Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы» 

утвержденную постановлением администрации городского
округа Пелым от 30.12.2015 №435, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы, руб. Общий объем финансирования  программы составляет 9 983 433,9 руб., в 
том числе:  
2016 год –1412380,80 рублей; 
2017 год –1352827,10 рублей;  
2018 год –1404040,00 рублей; 
2019 год –1404040,00 рублей;  
2020 год –1404040,00 рублей; 
2021 год –1503053,00 рублей; 
2022 год –1503053,00 рублей.  
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым. 

 2) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 2 
к  Муниципальной

программе городского округа Пелым
"Развитие муниципальной службы на территориигородского округа Пелым на 2016 - 2022 годы"на территории 

городского округа Пелым на 2016-2022 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы"

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Всего по муниципальной программе             9 983 433,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 404 040,0 1 404 040,0 1 404 040,0 1 503 053,0 1 503 053,0 0,0

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
         в том числе субсидии местным 

бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ 

строки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей   
Номер 

строки 

целевых 

показател

ей, 

на 

достижен

ие 

которых 

направл е

ны  

 

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

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого, с 
применением процедуры публичных слушаний;

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

10. Регламенты использования территорий в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства могут включать:

- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины по фронту улиц (проездов) и предельной глубины 
земельных участков;

- минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков, фиксирующих «пятно застройки», за пределами которого возводить строения 
запрещено (линии регулирования застройки);

- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) объектов капитального строительства;
- максимальный процент застройки земельного участка;
- максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отношение суммарной площади всех построек существующих и тех, 

которые могут быть построены дополнительно к площади земельного участка);
- иные параметры.
11. Сочетание указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне и подзоне, 

выделенной на карте градостроительного зонирования.
12. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и 

предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются несоответствующими 
разрешенному виду использования и могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.

Статья 6. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

2. Реконструкция объектов капитального строительства, несоответствующих разрешенному виду использования, может осуществляться только путем приведения 
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. 

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, несоответствующих разрешенному виду 
использования, может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строительства, несоответствующих разрешенному виду использования, продолжается и 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет 
на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 7. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и 
проведения публичных слушаний определяется Уставом городского округа Пелым и нормативными правовыми актами Думы, с учетом положений настоящих Правил.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
правообладателям земельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обнародованию в 
порядке, установленном для официального обнародования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний определяется Уставом городского округа Пелым и нормативными правовыми актами Думы и не может быть более одного месяца.

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их Главе городского округа.

8. На основании рекомендаций Комиссии Глава городского округа в течение трех дней со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о предоставлении разрешения 
или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

10. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться в Комиссию с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

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

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа, 
настоящими Правилами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе городского округа.

6. Глава городского округа в течение семи дней со дня поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения. Указанное решение подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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5 местный бюджет 9 983 433,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 404 040,0 1 404 040,0 1 404 040,0 1 503 053,0 1 503 053,0

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

8

Мероприятие 1. Разработка, приведение в

соответствие с действу ющим

законодательством о му ниципальной

слу жбе му ниципальной правовой базы в

городском окру ге Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

9

Мероприятие 2. Реализация органами

местного самоу правления городского

окру га Пелым законодательства о

му ниципальной слу жбе, организация

кадровой работы в органах местного

самоу правления городского окру га Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

10

Мероприятие 3. Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих городского

окру га Пелым

1 000 000,0 170 000,0 128 000,0 128 000,0 128 000,0 128 000,0 159 000,0 159 000,0 7

11

Мероприятие 4. Проведение аттестации

му ниципальных слу жащих городского

окру га Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

12

Мероприятия 5. Освещение в средствах

массовой информации вопросов о

деятельности органов местного

самоу правления в целях повышения

престижа му ниципальной слу жбы и

формирование позитивного отношения

граждан к му ниципальным слу жащим

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

13

Мероприятие 6. Организация работы по

формированию кадрового резерва для

замещения должностей му ниципальной

слу жбы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

Мероприятия 7. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского

окру га Пелым в соответствии с

законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского

окру га Пелым)

2 240 208,8 221 407,8 343 160,0 343 160,0 343 160,0 343 160,0 323 080,0 323 080,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Администрации городского окру га Пелым
1 461 640,0 167 000,0 215 160,0 215 160,0 215 160,0 215 160,0 217 000,0 217 000,0 7

Командировки му ниицпальных слу жащих

Финансового отдлеа Администрации

городского окру га Пелым

510 287,8 28 607,8 80 280,0 80 280,0 80 280,0 80 280,0 80 280,0 80 280,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Ревизионной комиссии городского окру га

Пелым

173 487,1 25 800,0 13 287,1 27 600,0 27 600,0 27 600,0 25 800,0 25 800,0 7

15

Мероприятия 8. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского

окру га Пелым в соответствии с

законодательством (выплата пенсии за

выслу гу лет, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)

6 838 019,0 1 020 973,0 916 100,0 953 000,0 953 000,0 953 000,0 1 020 973,0 1 020 973,0 11

14

Программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества»
 в рамках месячника Защитников Отечества

от 26.02.2018г. № 55
п. Пелым

В целях реализации календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2018 год, утвержденного от  
21.12.2017 № 393, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 27 февраля 2018 года военно-спортивную игру «Защитники Отечества» в рамках месячника Защитников Отечества.  
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника Защитников Отечества (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника 

Защитника Отечества (прилагается);

4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Пелым;
5) утверждение в соответствии с федеральными законами порядка предоставления, использования и изъятия земельных участков по представлению главы городского 

округа; 
6) утверждение генерального плана городского округа, в том числе внесение изменений в него, по представлению главы городского округа;
7) иные полномочия, определенные действующим законодательством, настоящими Правилами.
3. К полномочиям Администрации городского округа в области регулирования землепользования и застройки относятся:
1) разработка и организация выполнения планов и программ комплексного социально- экономического развития городского округа;
2) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского 
округа;

5) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
6) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов;
7) утверждение правил благоустройства территории городского округа;
8) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;
9) изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд при наличии документов территориального планирования, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами;
10) разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа для утверждения Думой;
11)  организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
4. К полномочиям Главы городского округа в области регулирования землепользования и застройки относятся:
1) подписание и обнародование нормативных актов, принятых решений Думой;
2) организация выполнения нормативных правовых актов Думы в пределах своей компетенции;
3) организация работы по разработке проекта местного бюджета, проектов программ и планов социально-экономического развития городского округа;
4) представление на утверждение Думе проекты планов и программ социально-экономического развития городского округа, отчеты об их исполнении;
5) принятие решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, проекта правил землепользования и застройки территории городского округа, а также 

решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план городского округа, в правила землепользования и застройки территории городского округа изменений; 
6) утверждение плана реализации генерального плана городского округа;
7) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории городского округа;
8) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения, о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения;

9) принятие решения о разработке документации по планировке территории городского округа, устанавливает нормативным правовым актом порядок подготовки 
документации по планировке территории городского округа, утверждает документацию по планировке территории городского округа;

10) иные полномочия, определенные действующим законодательством, настоящими Правилами.
Статья 4. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) создается Главой городского округа в целях подготовки проекта Правил и 

осуществления иных полномочий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти 

Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Пелым, а также настоящими Правилами.
3. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается муниципальным правовым актом, принятым Главой городского округа.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает предложения заинтересованных лиц и готовит заключения о внесении изменений в Правила;
2) организует и проводит в установленном порядке публичные слушания по проектам внесения изменений в Правила, по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) готовит и направляет Главе городского округа рекомендации о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений;

4) готовит и направляет Главе городского округа рекомендации о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений;

5) готовит предложения об отмене и признании утратившими силу нормативных правовых актов Думы, органов местного самоуправления городского округа в области 
землепользования и застройки, противоречащих действующему законодательству, настоящим Правилам.

5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
2) приглашать на заседания Комиссии заинтересованных лиц;
3) привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций;
4) публиковать материалы о своей деятельности.
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ В ЧАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
Статья 5. Градостроительные регламенты и их применение
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Действие градостроительного регламента, установленного настоящими Правилами, распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты 

капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования городского округа Пелым.
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

5. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необходимые для функционирования объектов капитального строительства, находящихся и (или) 
предполагаемых к размещению в какой-либо из территориальных зон, являются разрешенными видами использования для данной зоны.

6. Градостроительный регламент определяет:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

Федерации.
7. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной зоне, выделенной на карте 

градостроительного зонирования.
8. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 

Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
9. Регламенты использования территорий в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают:
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3) утвердить смету расходов на проведение в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника Защитников Отечества 
(прилагается).

3. Назначить ответственным за организацию и проведение военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника Защитников Отечества директора 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым  Т.А.Смирнову.

4. Рекомендовать главному врачу «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» М. В. Епонешникову организовать и обеспечить 
медицинское обслуживание участников военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника Защитников Отечества.

5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым от 26.02.2018. № 55

«О проведении в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках 
месячника Защитников Отечества» 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» 

 в рамках месячника Защитников Отечества 
 

А.А. Пелевина - Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель оргкомитета; 
О.В. Сорокина - Ведущий специалист администрации городского округа Пелым, заместитель председателя оргкомитета, 

секретарь оргкомитета 
Члены оргкомитета:  
Смирнова Т .А. - Директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 п. Пелым; 
Колодько С.Г. - Руководитель военно-патриотического клуба «Луч» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым; 
Шалина К.А. - методист муниципального казенного учреждения ГОП «Информационно-методический центр». 

 
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым от 26.02.2018 № 55 
«О проведении в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках 

месячника Защитников Отечества» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника Защитников Отечества

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок проведения военно-спортивной  игры «Защитники Отечества» в городском округе Пелым (далее - Игры) - это комплекс 

военно-спортивных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие физической культуры и спорта, 
совершенствование знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, подготовку молодежи к военной службе.

Цели проведения Игр: совершенствование системы патриотического воспитания в городском округе Пелым, обеспечивающей формирование у молодых граждан 
прочных основ патриотического сознания; формирование у молодежи активной гражданской позиции и готовности к защите интересов Отечества; пропаганду физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Задачи проведения Игр: 
· воспитание патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения; 
· формирование у молодежи высоких этических принципов, мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма, навыков межнационального и 

межконфессионального общения; 
· углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории и традиций Вооруженных Сил Российской Федерации; развитие инициативы и лидерских качеств, 

самостоятельности мышления, способности к анализу событий истории российского государства; 
· формирование здорового образа жизни, физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 
· организация различных форм физкультурно-спортивной работы; подготовка к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 
· психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях; проверка уровня знаний, 

умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке;
· повышение престижа государственной службы у подрастающего поколения, подготовка молодежи к военной службе; 
· обмен опытом работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи; 
· инструктивно-методическая подготовка, повышение квалификации специалистов и организаторов патриотического воспитания. 

II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Военно-спортивная  игра «Защитники Отечества» состоится:

Дата проведения:    27 февраля 2018 года. 
Время проведения:    18.00 часов.
Место проведения:   спортзал МКОУ СОШ №1 п. Пелым

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет администрация городского округа Пелым. Ответственный за проведение Игр военно-

патриотический клуб «Луч» муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым.

IV. УЧАСТНИКИ ИГР
К участию к Играм допускаются команда военно-патриотического клуб «Луч» и сотрудники  Пелымского отделения Югорского отряда охраны Филиала ОАО «Газпром» 

«Южно-Уральского межрегионального управления охраны ОАО «Газпром» в г. Екатеринбурге в количестве 6 человек.

Статья 25. Виды территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки поселка городского округа Пелым применительно к территории поселка Атымья (далее - Правила) приняты в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области и городского округа Пелым, а также с учетом положений иных документов, определяющих основные направления социально-экономического 
и градостроительного развития муниципального образования, охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов.

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Термины и определения
Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
1) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может 

устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования;

2) градостроительное зонирование – зонирование территории городского округа Пелым в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов;

3) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

4) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в 
виде отдельного документа и являющийся основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

5) земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;
6) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, строений, сооружений на нем, а также изменение их 
параметров, включая изменение размеров земельного участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса существующих 
зданий, строений, сооружений;

8) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование гражданами или юридическими лицами предоставленных 
земельных участков без возведения на них объектов капитального строительства;

9) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными линиями, а также иными линиями градостроительного 
регулирования от иных элементов планировочной структуры городского округа Пелым;

10) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

11) органы местного самоуправления городского округа Пелым – Дума городского округа Пелым (далее – Дума), Администрация городского округа Пелым (далее – 
Администрация городского округа), Глава городского округа Пелым (далее – Глава городского округа);

12) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек;

13) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 
платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника 
соответствующей части здания, строения или сооружения;

14) разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка 
или проекту планировки территории или проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;

15) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанавливаемое градостроительными регламентами 
допустимое использование земельных участков и объектов капитального строительства;

16) реконструкция объектов капитального строительства – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

17) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
18) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;
19) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
20) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
21) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
22) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в федеральном законодательстве.
Статья 2. Состав правил землепользования и застройки и сфера их применения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории городского округа Пелым и обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности.
2. Настоящие Правила применяются наряду с:
– техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и 

безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;
– нормативными правовыми актами городского округа Пелым по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не 

противоречащей настоящим Правилам.
3. Настоящие Правила состоят из трех частей:
Часть I - Порядок применения Правил и внесения в них изменений;
Часть II - Карты градостроительного зонирования;
Часть III – Градостроительные регламенты.
Статья 3. Полномочия Думы городского округа, Администрации городского округа и Главы городского округа по регулированию землепользования 

и застройки 
1. Полномочия Думы городского округа Пелым в области регулирования землепользования и застройки устанавливаются Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Свердловской области, Уставом городского округа 
Пелым, Регламента Думы, и иными нормативно-правовыми актами.

2. К полномочиям Думы в области регулирования землепользования и застройки относятся: 
1) утверждение Правил;
2) утверждение изменений в Правила;

3) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении;
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Замена участников команды на этапе Игры не допускается.  Направляющая сторона обеспечивает участников команды формой одежды (включая головной убор) с 
эмблемой (нашивкой), свидетельствующей о принадлежности к команде. 

V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
Все Игры проводятся по четырем направлениям:
1. Физическая подготовка «В здоровом теле – здоровый дух!»; 
2. Теоретическая подготовка;
3. Специальная подготовка «Тяжело в учении – легко в бою!»; 
4. Тактическая подготовка «Один за всех и все за одного!». 
На каждом этапе проведения Игр используется различное количество дисциплин. 
Дисциплины, входящие в три этапа:
1. В направлении «В здоровом теле – здоровый дух!»:
Подтягивание на высокой перекладине;
Поднимание туловища из положения лёжа;
Сгибание рук в упоре лёжа;
Перетягивание каната;
2. В направлении «Знания – сила!»:
Тест по военной истории России;
Медицинская подготовка.
3. В направлении «Тяжело в учении – легко в бою!»:
Разборка-сборка АК
Снаряжение магазина
Стрельба из пневматической винтовки.
Регламент проведения этапа Игры с указанием дисциплин утверждается соответствующим оргкомитетом. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГР И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведение итогов Игр осуществляется судейских коллегий. Участники команд, занявшие I, II, III места в личном зачете по отдельным дисциплинам (стрельба, бег, 

подтягивание и др.), могут быть награждены дипломами, медалями по решению судейских коллегий. Команды-победители по направлениям определяются по наименьшей 
сумме мест, занятых командой в отдельных дисциплинах, входящих в данное направление. При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей наибольшее 
количество первых мест, а при их равенстве – вторых и т.д. Команда, не участвующая в какой-либо дисциплине, занимает последнее место в данном направлении Игры. В 
случае, если в каких-либо дисциплинах не приняли участие две или более команды, места между ними в данном направлении распределяются по итогам соревнований, в 
которых они приняли участие. 

Команды, занявшие I место в направлении, награждаются дипломами.  Команды-победители по этапу Игры определяются по наименьшей сумме мест, занятых 
командой во всех направлениях. В случае одинакового количества, мест выигрывает команда, занявшая более высокое место в направлении «Специальная подготовка». 
Команды, занявшие I, II, III места в общем зачете по этапу Игры награждаются дипломами, кубками и ценными подарками.  

VII. Финансовые расходы
Финансирование соревнования осуществляет профсоюзный комитет Пелымского отделения Югорского отряда охраны Филиала ОАО «Газпром» «Южно-Уральского 

межрегионального управления охраны ОАО «Газпром» в г. Екатеринбурге 

VIII. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки, заверенные врачом, на  участие в соревнованиях, согласно приложения 1)  подать до 26 февраля 2018 года руководителю военно-патриотического клуба 

«Луч» МКОУ СОШ №1 п. Пелым Колодько Сергею Григорьевичу. 
За информацией обращаться по тел. 8-952-736-90-29. 

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения

Приложение 1
ФОРМА

Заявка на участие 
в военно-спортивной игре «Защитники Отечества» в рамках месячника защитников Отечества в городском округе Пелым

команды ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование команды, организация)

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата, 
год. рожд. 

Возраст  № 
страх. полиса 

Подпись и 
печать врача 

(личная 
подпись) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6      

 
 
Заключение врача ____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/ 
                М.П. организации                                                        подпись                                   расшифровка подписи 
 
 
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях  __________________________________________________ 
«_____» __________________ 2018г 

4. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, 
муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                              Заместитель председателя Думы городского округа Пелым
                    Ш.Т. Алиев                                            Т.А. Смирнова                                         

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Пелым

от «15» февраля  2018 г. №99/13
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ПЕЛЫМ ПРИМЕНИТ ЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА АТЫМЬЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах  
Статья 2. Состав правил землепользования и застройки и сфера их применения   
Статья 3. Полномочия Думы городского округа Пелым по регулированию землепользования и застройки 
Статья 4. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ В ЧАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

Статья 5. Градостроительные регламенты и их применение  
Статья 6. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Статья 7. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 
Статья 8. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ Т ЕРРИТОРИИ 
Статья 9. Виды документации по планировке территории 
Статья 10. Порядок подготовки проектов планировки территории и проектов межевания территории органом местного самоуправления городского 
округа Пелым  
Статья 11. Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа органом местного самоуправления 
городского округа Пелым 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 
Статья 12. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территории 
Статья 13. Охранные зоны 

Статья 14. Санитарно-защитные зоны 

Статья 15. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Статья 16. Водоохранные зоны 

Глава 5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
Статья 17. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
Статья 18. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Статья 19. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории 
Статья 20. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Глава 5. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
Статья 21. Основания для внесения изменений в Правила 
Статья 22. Порядок внесения изменений в Правила 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 23. Вступление в силу Правил 
Статья 24. Действие Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям 

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
Статья 25. Виды территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации  по планировке территории 

городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым 
от 09.12.2014 № 436

от 01.03.2018г. № 57
п. Пелым

В соответствии с решениями Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 97/12 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 № 
30/3 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского 
округа Пелым на 2018 год и  плановый период 2019-2020  годов», постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского 
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 436, следующие изменения:

1) в паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования
муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 2084,66 тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 32,0 тыс. рублей; 
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  
2017 год – 531,0 тыс. рублей; 
2018 год – 290,0 тыс. рублей; 
2019 год – 290,0 тыс. рублей; 
2020 год – 290,0 тыс. рублей; 
2021 год – 48,66 тыс. рублей. 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

 
2) в приложении № 1: 
в графе 8 строки 22 цифру «0» заменить числом «758,00»;
в графе 8 строки 27 цифру «1» заменить цифрой «0».
3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации  

по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 2 
к муниципальной программе городского округа Пелым «Подготовка документов  территориального 

планирования, градостроительного зонирования
и документации по планировке  территории городского 

округа Пелым» на 2015-2021 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации попланировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы.
(в ред. Постановления администрации городского округа Пелым от 23.11.2017 № 360)

№ 
стр
оки 

Наименование мероприятия/ 
   источники расходов на 

финансирование     

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет  всех источников ресурсного 
обеспечения,  рублей    

Номер стро ки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены   

 мероприятия 

всего 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всего по муници пальной программе, 
в том числе            

2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3 о бластной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

4 местный бюджет 2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

 

5 в небюджетные источни ки 0,0 0,0 0,0 0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6 
Всего по напр авлению "Прочие 
нужды", в том числе:              

2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

7 местный бюджет 2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

8 

Мероприятие 1: Подготовка

градостроительных планов на
земельные участки, разработка
проектов планировки на земельные 
участки в целях комплексного освоения 
для индивидуально-жилищного 

строительства, в том числе
строительства эконом класса 

313,48 10,68 92,8 50,0 50,0 50,0 50,0 10,0 3,5,6 

9 

Мероприятие 2: Подготовка проектов 
межевания земельных участков и 
постановка их на кадастровый учет  для 
предоставления гражданам в
пользование в целях освоения

незастроенных частей территории
населенных пунктов, входящих в состав  
городского округа Пелым, в том числе 
предоставление в собственность
бесплатно однократно 

1124,92 10,66 417,6 290,0 132,0 132,0 132,0 10,66 
 

14,16,20,22,23 

10 

Мероприятие 3: Внесение изменений в 
схемы градостроительного зонирования 

населенных пунктов городского округа 
Пелым, в том числе внесение
изменений в генеральный план поселка 
Пелым, а также разработка новой 
градостроительной документации, для 

приведения в соответствие с
действующим законодательством РФ 

103,26 10,66 
 

92,6 
 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9,10,17 

11 

Мероприятие 4. Введение

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, а
также внесение изменений в документы 
территориального планирования и

градостроительного зонирования
городского округа Пелым и населенных 
пунктов городского округа Пелым, 
разработка новой градостроительной 
документации 

453,0 0,0 0,0 173,0 90,0 90,0 90,0 10,0 8,9,10,17,11 

12 

Мероприятие 5. Проведение оценочных 
работ в отношении земельных участков 40,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 25 

13 

Мероприятие 6: Проведение различных 
изысканий, связанных с переводом 
земельных участков из одной категории 
земель в другую 

50,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 27 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИНАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Правил землепользования и застройки поселка городского типа Пелым 
применительно к территории поселка Атымья  

от  15.02.2018 г.  № 99/13 
п. Пелым

В соответствии с главой 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представленный главой городского округа Пелым проект «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки поселка городского типа Пелым применительно к территории поселка Атымья», протокол проведения публичных слушаний и заключение по результатам 
публичных слушаний «О рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки поселка городского типа Пелым применительно к территории поселка Атымья, 
изложенных в новой редакции» от 10.01.2018, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки поселка городского типа Пелым применительно к территории поселка Атымья в новой редакции (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Пелым от 25.12.2009 г № 128/20 «Об утверждении правил землепользования и застройки поселка Пелым» признать утратившим 

силу.
3. Пункт 2 решения Думы городского округа Пелым от 25.12.2012 г № 69/6 «Об утверждении Генерального плана Муниципального образования городского округа Пелым 

применительно к территории поселка Атымья, об утверждении правил землепользования и застройки поселок Атымья городского округа Пелым Свердловской области» 
признать утратившим силу.
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