Проект
АДМИНИCfPАЦИЯ ГОРОДАИЖЕВСКА
ПРИКАЗ

NQ

от

_

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Ижевска от 24.11.2011г.
NQ1192

с

целью приведения муниципальных актов в соответствие с действующим
законодательством,
в соответствии с Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
города Ижевска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в постановление Администрации города Ижевска от 24.11.2011г. NQ1192
«Об утверждении Порядка размещения временных нестационарных объектов на
территории города Ижевска» (далее - Порядок) следующие изменения:
1. Пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«Размещение временных нестационарных объектов на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности осуществляется в
местах,
указанных в Перечне мест для размещения временных нестационарных
объектов на территории города Ижевска (приложение 1 к Порядку) (далее - Перечень).
Перечень формируется по предложениям администраций районов города с учетом
обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
При размещении временных нестационарных объектов на земельных участках,
находящихся в частной собственности, взаимоотношения между услугодателем и
собственником
земельного
участка регулируются
в соответствии
с нормами
гражданского и земельного законодательства.
При получении согласия собственника земельного участка на размещение
временных нестационарных объектов на территории соответствующего земельного
участка услугодателю необходимо в письменной форме уведомить Управление
экономики и развития города Администрации города Ижевска о наименовании
услугодателя; типе временного нестационарного объекта; сроке размещения; перечне
услуг, предлагаемых населению; предполагаемом месте размещения с приложением
копии согласия собственника
земельного участка на размещение
временного
нестационарного объекта в границах принадлежащего ему участка.».
2. Пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«Размещение временных нестационарных объектов на землях, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности, осуществляется при наличии
разрешения на размещение временных нестационарных объектов на территории города
Ижевска (далее - разрешение), оформленного в виде приказа Администрации города.
Проект приказа о размещении временных нестационарных объектов на
территории города Ижевска согласовывается с Главным управлением архитектуры и
градостроительства Администрации города Ижевска, Управлением земельных ресурсов
и землеустройства Администрации города Ижевска, районными администрациями в
ведении которых находятся данные территории.
При размещении временных нестационарных объектов на городском пляже и
береговой линии Ижевского
пруда проект приказа
Администрации
города
согласовывается с Управлением гражданской защиты Администрации города Ижевска.

Разрешение
выдается
Управлением
экономики
и развития
города
Администрации города Ижевска по заявлению (формы заявлений приведены в
приложениях 2, 3 к Порядку) услугодателя на размещение временных нестационарных
объектов (далее - заявление).
Размещение временных нестационарных объектов на территориях Центральной
площади, набережной Ижевского пруда, сквера у Монумента боевой и трудовой славы,
монумента "Дружбы народов", осуществляется в соответствии с комплексными схемами
размещения временных нестационарных объектов на летний (с 1 апреля по 31 октября)
и зимний (с 1 ноября по 31 марта) периоды (далее - комплексная схема),
разработанными
и
утвержденными
Главным
управлением
архитектуры
и
градостроительства Администрации города Ижевска.».
3. Абзац 3 пункта 2.6. Порядка «- письменное согласие землепользователя на
размещение временного нестационарного объекта (исключая земельные участки,
свободные от прав третьих лиц, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности)>> исключить.
4. Абзац 6 пункта 2.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«- фотография (в цвете): внешнего вида временного нестационарного объекта (либо
эскиз); предмета проката.».
5.
В абзаце 2 пункта 2.7. Порядка слова «Приложении 1 к Порядку» заменить
словом «Перечне».
6. Пункт 2.8. Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«- отсутствие заявленного места размещения временных нестационарных
объектов в Перечне.».
7. Дополнить Порядок пунктом 2.11. следующего содержания:
«Внесение изменений в разрешение возможно по инициативе услугодателя в
порядке, определенном для выдачи разрешений.».
8. Пункты 2.11. и 2.12. Порядка считать пунктами 2.12. и 2.13. соответственно.
9. Абзац 3 пункта 2.12. Порядка «-письмо землепользователя об отзыве согласия
на размещение временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков,
зоопарков, хоккейных площадок, катков, пунктов проката с его обоснованием;»
исключить.
10. Подпункт 3.1.1. после абзаца 2 «- техническую исправность используемых
аттракционов, оборудования, инвентаря, транспорта;» дополнить абзацем следующего
содержания:
«-исполнение требований ГОСТа Р 54991-2012 «Безопасность аттракционов.
Общие требования безопасности передвижных аттракционов»;».
11. Приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
({

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ НЕ СТАЦИОНАРНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ОБЪЕКТОВ

1. Для размещения аттракционов (за исключением катания на санях (повозках,
телегах), запряженных животными, верхом на лошадях и других видах животных),
передвижных цирков, зоопарков
Индустриальный район
1. Сквер у Монумента боевой и трудовой славы (для аттракционов, за исключением
движущихся).
Ленинский район
1. Площадка у судебного участка N 1, ул. Клубная, 70, корпус 5;
2. Агитплощадка на Малиновой горе, между домами N 34 и 36 по ул. Тверской;
3. Площадка между домами N 45 и 51 по ул. Клубной;

4. Площадка за МОУ СОШ N 85, на опушке леса (для аттракциона "Горка для
катания на тюбингах");
5. Территория лесопосадки в северо-западном направлении от дома N 12 по ул .
. Сиреневой;
6. Сквер имени А.Л. Титова - территория в 150 метрах на юго-восток от жилого
дома N 5 по улице Гагарина (для аттракционов);
7. Площадка у пристани в поселке Воложка (для аттракционов);
8. Площадка примерно в 60 метрах на юго-восток от жилого дома N 46 по ул.
Тверской (для аттракционов).
Октябрьский район
1. Территория примерно в 107 метрах на северо-запад от здания МБОУ ДОД
"Дворец детского (юношеского) творчества";
2. Центральная площадь города (для аттракционов);
3. Городской пляж (для аттракционов);
4. Территория у монумента "Дружбы народов" (для аттракционов);
5. Территория Набережной Ижевского пруда;
6. Береговая линия Ижевского пруда;
7. Ул. Холмогорова, территория лесопосадки в северо-западном направлении от
южного въезда в автокооператив "Заря".
Первомайский район
1. Площадка
с северо-западной
стороны СОШ N 91 по адресу: ул.
Красноармейская, 78;
2. Площадка на пересечении ул. Чугуевского и ул. В. Сивкова;
3. Площадка по ул. Удмуртской, с южной стороны автостоянки Ю-2;
4. Площадка примерно в 160 метрах на I?ГО-ВОСТОК от здания N 104 в по ул. Ленина.
Устиновский район
1. Площадка с западной стороны от кафе "Мама-Пицца", ул. Т. Барамзиной, 12а;
2. Территория примерно в 500 метрах на юго-восток от здания N 88 по ул. Труда.

П. Для катания на санях (повозках, телегах), запряженных
животными, верхом на лошадях и других видах животных
Ленинский район
1. Территория лесопосадки,
Ладыгина, проспектом Фалалеева.

ограниченная

улицами

Областной,

Октябрьский район
1. Территория примерно в 107 метрах на северо-запад
"Дворец детского (юношеского) творчества".
Устиновский район
1. Территория с северо-западной
проспекта Калашникова.

Пироговской,

от здания МБОУ ДОД

стороны от пересечения улицы Молодежной и

ПI. Для размещения пунктов проката
Ленинский район
1. Площадка у судебного участка N 1, ул. Клубная, 70, корпус 5;
2. Территория лесопосадки в северо-западном направлении от дома N 12 по ул.

Сиреневой;
3. Сквер имени А.Л. Титова - территория в 150 метрах на юго-восток от жилого
дома N 5 по улице Гагарина (для аттракционов);
4. Площадка у пристани в поселке Воложка;
5. Площадка между домами N 45 и 51 по ул. Клубной.
Октябрьский район
1. Территория примерно в 107 метрах на северо-запад от здания МБОУ ДОД
"Дворец детского (юношеского) творчества";
2. Городской пляж;
3. Территория набережной Ижевского пруда;
4.
Склон
с
северной
стороны
от
Удмуртского
республиканского
радиотелевизионного передающего центра по ул. Песочной, 13;
5. Береговая линия Ижевского пруда;
6. Ул. Холмогорова, территория лесопосадки в северо-западном направлении от
южного въезда в автокооператив "Заря".
Первомайский район
1. Площадка примерно в 160 метрах на юго-восток от здания N 104в по ул. Ленина.
Устиновский район
1. Площадка с восточной стороны от жилого дома N 45, ул. Молодежная;
2. Площадка с южной стороны от Ижевского кооперативного техникума, ул.
Молодежная, 109;
3. Территория примерно в 500 метрах на юго-восток от здания N 88 по ул. Труда.
IV. Для размещения хоккейных площадок, катков
Индустриальный район
1. Ул. Шишкина, 3;
2. Ул. Халтурина, 150;
3. Ул. Советская, 23;
4. Ул. Воткинское шоссе, 48;
7. Площадка с западной стороны от жилого дома N 257 по ул. 9 Января;
8. Площадка с юго-западной стороны от жилого дома N 17 по ул. Апрельской.
Ленинский район
1. Площадка между домами N 45 и 51 по ул. Клубной;
2. Площадка между домами N 109 и 112 по ул. пос. Машиностроителей;
3. Сквер имени А.Л. Титова - территория в 150 метрах на юго-восток от жилого
дома N 5 по улице Гагарина.
Октябрьский район
1. Ул. Пушкинская, 283;
2. Ул. Кирова, 114;
3. Площадка, ограниченная улицей Пушкинской,
пер. Спортивный,
Раздельный;
4. Площадка в 20 метрах с южной стороны от жилого дома 42 по ул. Нижней.

первомайскuй

район
1. УЛ. Пушкинская, 177.
Устиновский район
1. Площадка с восточной стороны от жилого дома N 45, ул. Молодежная;

пер.

2. Площадка с южной стороны от Ижевского кооперативного
Молодежная, 109;
3. Площадка с западной стороны от СОШ N 77, ул. Союзная, 59.».

Заместитель Главы Администрации
города Ижевска

техникума, ул.

,

Внесено:
Начальник Управления
экономики и развития города
Согласовано:
. Заместитель Главы Администрации
по экономическому и инвестиционному
развитию города

С.А. Климов

С.П. Николаева

Д.В. Косм ин

Начальник УправленияГлавный архитектор г. Ижевска

В.П. Тихонов

Начальник Управления земельных
ресурсов и землеустройства

А.И. Ковальчук

Глава Администрации
Индустриального района

Л.Е. Зайцева

Глава Администрации
Ленинского района

А.С. Ожмегов

Глава Администрации
Октябрьского района

В.В. Мартынов

Глава Администрации
Первомайского района

Н.В. Сазонова

Глава Администрации
Устиновского района

И.А. Утробин

Начальник Правового управления

Л.А. Бельских

Рассылка:
Правовое
управление,
Главное
управление
архитектуры
и
градостроительства,
Управление
экономики
и развития
города, Управление
муниципальной
милиции, Управление земельных ресурсов и землеустройства,
администрации
районов-5,
Информационно-аналитическое.
управление
для
опубликования.
Файл: Измен. в постанов. от 24.11.11г. Х21192 (последний с учетом замечаний)

