УП РАВЛЕНИ Е ИМ УЩ ЕСТВА
И ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х РЕСУРСОВ
АДМ ИНИСТРАЦИИ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛО ВСКИЙ РАЙОН»

«ДЭРИ ЁРОС»
М УНИЦИПАЛ кылдытэтлэн
А ДМ ИНИСТРАЦИЫ СЬТЫ З ВАНЬБУРЬЯ
НО М УЗЪЕМ УЗЫРЛЫКЪЯ КИВАЛТЭТ

ул. Калинина, 64 , с. Завьялово, У дм уртская Республика,
427000, тел. 62-09-97
E-m ail: prisobl808@ yandex.ru

И Н Н 1841006718, л/с 03326032381 в У правлении ф инансов
Завьяловского район а У Р, р/с 40204810300000000009

На №

от

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК,
БИК 049401001

Г лавам муниципальных
образований - сельских поселений

Уважаемые главы муниципальных образований - сельских поселений!
В адрес Администрации муниципального образования «Завьяловский район»
поступило обращение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республики (письмо исх.
от 20.09.2018 № 6296) о необходимости информирования руководителей предприятий
и индивидуальных предпринимателей района о необходимости разработки и
утверждения санитарно - защитной зоны и приведения в нормативное состояние
использование земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных
зон, в связи с чем, просим Вас в целях информирования указанных субъектов
разместить информацию на сайте муниципального образования - сельского поселения
и на информационных щитах.
Приложение:
- копия письма Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Удмуртской
Республики от 20.09.2018 № 6296 на 1 л. в 1 экз;
- текст информационного сообщения для опубликования на сайте
и информационном щите на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления имущества
и земельных ресурсов

исп. Н.А. П етрова
620991

А.Р. Фаррахов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)
Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика. 426009.
Тел. (3412) 68-28-44. Факс (3412) 68-23-10. E-mail: gscnr@ udmnct.ru. Сайт: w w w .18.rospoirebnadzor.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИМИ/КПП 1835064045/184101001
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Главам муниципальных образований
Удмуртской Республики

от

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (далее - Управление)
информирует Вас, что Правительством Российской Федерации принято Постановление от
03.03.2018г. № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Правила определяют порядок установления, изменения и прекращения существования
санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон.
Щ
Указанный порядок распространяется на объекты капитального строительства, являющихся
источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека.
На правообладателей таких объектов возлагается обязанность проведения работ, направленных на
подготовку материалов по установке санитарно-защитных зон, их изменению или прекращению.
Обращаем Ваше внимание на требования, указанные в пунктах 6, 7 «Порядка...», из
которых следует, что решение на выдачу разрешения на строительство объекта, для которого
требуется установить СЗЗ, орган местного самоуправления принимает при условии получения
застройщиком решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, строящегося
объекта, либо объекта, в СЗЗ которого планируется строительство.
Уполномоченным органом на территории Удмуртской Республики по установлению,
изменению или прекращению СЗЗ является Управление.
рфь На основании вышеизложенного предлагаем Вам проинформировать руководителей
предприятий и индивидуальных предпринимателей района о необходимости разработай и
установления СЗЗ и приведения в нормативное состояние использование земельных участков,
расположенных в границах СЗЗ.
ц)
При проведении плановых и внеплановых мероприятий по надзору в отношении
хозяйствующих субъектов Управлением, в рамках своих полномочий, будут приниматься меры по
привлечению юридических лиц, ИП к ответственности за неисполнение указанного
постановления, санитарных норм и правил, регламентирующих требования к установлению и
содержанию санитарно-защитных зон.
ой,
О проделанной работе прошу сообщить в Управление в срок до 19.10.2018г.

Руководитель
'/ P i> ; ’

Дмитриев
(3412) 632522

$

Н.С. Матюшина

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели!

Информируем Вас, что Правительством Российской Федерации принято
Постановление от 03.03.2018г. № 222 «Об утверждении правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в
границах санитарно-защитных зон».
Правила определяют порядок установления, изменения и прекращения
существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон.
Указанный порядок распространяется на объекты капитального строительства,
являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на
среду обитания человека. На правообладателей таких объектов возлагается
обязанность проведения работ, направленных на подготовку материалов по
установке санитарно-защитных зон, их изменению или прекращению.
Обращаем Ваше внимание, что решение на выдачу разрешения на строительство
объекта, для которого требуется установить СЗЗ, орган местного самоуправления
принимает при условии получения застройщиком решения об установлении или
изменении санитарно-защитной зоны, строящегося объекта, либо объекта, в СЗЗ
которого планируется строительство.
Уполномоченным органом на территории Удмуртской Республики по
установлению, изменению или прекращению СЗЗ является Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике (далее - Управление), расположенное но адресу:
г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106, 426009.
Также доводим до Вас, что Управление, в рамках своих полномочий, при
проведении плановых и внеплановых мероприятий по надзору в отношении
хозяйствующих субъектов, будет принимать меры по привлечению юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к ответственности за неисполнение указанного
постановления, санитарных норм и правил, регламентирующих требования к
установлению и содержанию санитарно-защитных зон.

