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поселения. 

 Председатель, аудиторы и инспекторы Ревизионной комиссии  не     могут     зани-
маться     другой     оплачиваемой деятельностью,  кроме  преподавательской,  научной  и  
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Кроме этого, в Положении определены гарантии статуса должностных лиц Ревизион-
ной комиссии, полномочия Ревизионной комиссии, обязательность исполнения требо-
ваний должностных лиц Ревизионной комиссии, права, обязанности и ответственность 

должностных лиц Ревизионной комиссии, представления и предписания Ревизионной 
комиссии, а также взаимодействие Ревизионной комиссии с государственными и муни-
ципальными органами, организациями, правоохранительными органами.

Указанные нормы полностью соответствуют действующему законодательству РФ, по-
этому Положение о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского      пред-
лагается утвердить представительным органом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение». 

Начальник юридического отдела                                                                             
 А.А. Бобрик 

12.09.2011г.

Продолжение. Начало на стр.36

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:

1.Внести в Положение о порядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам землепользования, застройки и планировки на территории муниципального 
образования  «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного 
решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 24 декабря  
2008 г. № 89 следующие изменения:

главу 7 «Публичные слушания по рассмотрению вопросов о возможности пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» изменить на   «Публичные 
слушания по рассмотрению вопросов о возможности предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства и порядок их проведения » и читать в следующей 
редакции:

7.1. Публичные слушания по вопросу о возможности предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков  и объек-
тов  капитального строительства,  вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся по заявлению в комиссию физического или 
юридического лица.

7.2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования назначаются органом местного самоуправле-
ния в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение».

7.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пу-
бличные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия. 

7.4. Комиссия направляет сообщение о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно 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.

7.5. 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.

7.6. Итогом проведения публичных слушаний является составление комисси-
ей заключения о результатах публичных слушаний, подлежащих опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов ор-
ганов городского самоуправления города Железногорск-Илимского, иной офи-
циальной информации. Заключение публичных слушаний может размещаться в 
сети «Интернет».

7.7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования и не может быть более одного 
месяца

7.8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования ко-
миссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
местной администрации, который в течение трех дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разре-
шения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке,  установленном 
для официального опубликования правовых актов органов городского само-
управления города Железногорск-Илимского, иной официальной информации, 
в сети «Интернет».

7.9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении такого разрешения. 

 2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землеполь-

зования, застройки и планировки на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение,

утвержденных решением Думы Железногорск-Илимского
 городского поселения от 24.12.2008 г. № 89

Принято на 48 заседании                                                                                № 280       
Городской Думы второго созыва                                                от 27.09.2011 г.

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке переустройства и (или) перепланировки жи-
лых помещений на территории Железногорск-Илимского городского поселения, 
утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 25 марта 2008 г. № 31 следующие изменения:

 пункт 1.2. читать в следующей редакции: «Рассмотрение вопросов, связан-
ных с согласованием переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
возлагается на постоянно действующую архитектурно-планировочную комиссию  
(далее Комиссию). Персональный и количественный состав комиссии утверж-
дается постановлением администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимского городского поселения». Решения о согласовании или об от-
казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
выдает администрация муниципального образования «Железногорск-Илимского 
городского поселения» (далее Администрация).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение  о порядке переустройства и 
(или) перепланировки  жилых помещений на территории 

Железногорск-Илимского городского поселения, 
утвержденное решением Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 25 марта 2008 г. № 31
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