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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 656

г. Елизово                                                                                                      30 апреля 2020 года

О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 
24.01.2020 года, заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 06.03.2020 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                      Е.И. Рябцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 657

г. Елизово                                                                                                       30 апреля 2020 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 26.02.2020 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 10.03.2020 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 30 апреля 2020 года №657

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка общей площадью 2367 кв.м, расположенного по ул. Попова 
в г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности 
с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного участка муниципальной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:63 и двух смежных земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена                   (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 1782 кв.м, 
расположенного по ул. Завойко в г. Елизово под зданием торгового центра «Сириус»  (приложение 
2);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам образуемого земельного участка, общей площадью 2200 кв.м, расположенного по ул. 
Завойко, 141,  г. Елизово (приложение 3);
 1.4. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка общей площадью 1433 кв.м, расположенного в районе 
ул. Тундровая и пер. Мутной, смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101006:5165 (приложение 4);
 1.5. установить территориальную зону рекреационного назначения (Р) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 3208 кв.м, расположенного по ул. 
Лазо под зданием стрелкового тира (приложение 5);
 1.6. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:4, расположенного в районе 32 
км автомобильной дороги А-401 от морского порта Петропавловск-Камчатский до аэропорта 
Петропавловск-Камчатский (Елизово) (приложение 6).
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения        Е.И. Рябцева

№ 194- НПА от « 06 » мая 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯСЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №665

г. Елизово                    30 апреля 2020 года

Об утверждении Реестра муниципального
имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения 
по состоянию на 01.01.2020

 Рассмотрев проект Решения «Об утверждении Реестра муниципального имущества, 
находящегося в собственности Елизовского городского поселения по состоянию на 01.01.2020», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь пунктом 3 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом Елизовского городского 
поселенияЕлизовского муниципального района в Камчатском крае, частью 2 статьи 19 Положенияо  
порядкевладения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Елизовского городского поселения,от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, и Положением об Управлении 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, утвержденным 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 862,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Утвердить Реестр муниципального имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения по состоянию на 01 января  2020 года согласно приложению к 
настоящему Решению.
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
 

Глава Елизовского городского поселения
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                         Е. И. Рябцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯСЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е №666

г. Елизово                                                                                 30 апреля 2020 год

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 28.11.2019 № 176-НПА «О принятии 
Прогнозного плана (программы) приватизации объектов 
муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2020 год»

 Руководствуясь Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «О порядке приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 23.04.2013 № 452, Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности  Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 28.11.2019№176-НПА «О принятииПрогнозного 
плана(программы) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2020 год».
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

ГлаваЕлизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №668 

г. Елизово            30 апреля 2020 года
       
О принятии муниципального нормативного правового акта «Порядок 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным»

 Рассмотрев внесенный ВрИП Главы Елизовского городского поселения -  председателя 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения проект муниципального нормативного 
правового акта «О принятии нормативного правового акта «Порядок принятия решения 
о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 
«О муниципальных должностях в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок принятия решения 
о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования) в 
установленном порядке.

Глава Елизовского городского поселения -
председатель Собрание депутатов
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева                                  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, если искажение
 этих сведений является несущественным»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от «30 » апреля 2020 года №668     

 1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату Собрания депутатов Елизовского городского поселения, выборному 
должностному лицу местного самоуправления Елизовского городского поселения (далее также 
лица, замещающие муниципальные должности), представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным.
 2. Органом местного самоуправления Елизовского городского поселения, уполномоченным 
на принятие решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 
должность, является Собрание депутатов Елизовского городского поселения.
 3. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - меры ответственности).
 4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является (далее  - 
документы):
 - поступившее заявление Губернатора Камчатского края, предусмотренное частью 7.3 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
 - представление прокурора о принятии мер в связи с выявлением фактов недостоверности 
или неполноты представленных лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным;
 - решение суда, в случае, если вопросы об установлении фактов недостоверности или 
неполноты представленных сведений рассматривались в судебном порядке.
 5. Меры ответственности применяются не позднее одного месяца со дня поступления 
документов о выявлении факта представления депутатом Собрания депутатов Елизовского 
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городского поселения, выборным должностным лицом местного самоуправления Елизовского 
городского поселения недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (не считая периода временной нетрудоспособности указанного лица, 
пребывания его в отпуске, служебной командировке, а также времени проведения проверки и 
рассмотрения ее материалов Комиссией по координации работы по противодействию коррупции 
в Камчатском крае в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в указанную 
комиссию).
 6. При наличии оснований для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, Глава Елизовского городского поселения - председатель 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (лицо, исполняющее его полномочия) в 
10-дневный срок со дня их возникновения:
 - письменно уведомляет о содержании поступивших документов лицо, замещающее 
муниципальную должность, в отношении которого они представлены, а также о дате, времени и 
месте их рассмотрения;
 - предлагает лицу, замещающему муниципальную должность, дать письменные пояснения 
по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении соответствующих 
документов.
 7. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, рассматриваются на заседании 
(сессии) Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 8. Неявка лица, в отношении которого поступили документы, своевременно извещенного о 
месте и времени проведения сессии, не препятствует их рассмотрению.
 9. В ходе рассмотрения вопроса о применении мер ответственности Глава Елизовского 
городского поселения - председатель Собрания депутатов Елизовского городского поселения (лицо, 
исполняющее его полномочия):
 - оглашает поступившие документы;
 - разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при 
рассмотрении вопроса о применении меры ответственности и предлагает указать на наличие 
такого факта у лиц, присутствующих на сессии, при его наличии - самоустраниться, либо 
предлагает депутатам разрешить вопрос об отстранении от принятия решения о применении меры 
ответственности депутата, имеющего конфликт интересов;
 - объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности;
 - оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступили документы и 
предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу;
 - предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на сессии, высказать мнение 
относительно рассматриваемого вопроса;
 - объявляет о начале голосования;
 - оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности.
 10. Депутат, в отношении которого поступили документы, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка, не принимает участия в голосовании.
 11. Решение о применении меры ответственности принимается Собранием депутатов 
Елизовского городского поселения на основании:
 1) доклада о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления (далее - проверка), проведенной Главным 
управлением государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края;
 2) рекомендаций Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Камчатском крае в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в указанную комиссию;
 3) объяснений депутата, выборного должностного лица местного самоуправления;



20 ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 6 мая

ИБ
«Мой город»

 4) иных материалов.
 12. При решении вопроса о применении мер ответственности учитываются характер и 
тяжесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых допущено нарушение, наличие 
смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления, принятие ранее мер, направленных на предотвращение совершения 
нарушения, иные обстоятельства, свидетельствующие о характере и тяжести совершенного 
нарушения.
 13. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 
ответственности принимается большинством голосов от установленной численности депутатов 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения открытым голосованием.
 14. По итогам голосования Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
принимает определенное итогами голосования решение.
 15. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 
ответственности указываются основание его применения и соответствующий пункт части 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
 16. Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 
ответственности вручается указанному лицу под расписку в течение 5 дней со дня его принятия.
 17. Собрание депутатов Елизовского городского поселения уведомляет Губернатора 
Камчатского края о принятии решения о применении меры ответственности к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления в письменной форме в течение 3 рабочих дней со 
дня его принятия.
 18. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева                                  

№196- НПА от « 06 » мая 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №673

г. Елизово                                                                                                      30 апреля 2020 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского 
городского поселения за 2019 год»

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального в Камчатском крае, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,
 

 Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «Об 
исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2019 год» по инициативе Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 15 час. 00 мин. 30 июня 2020 года. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. 
В. Кручины, 19 «А»).
 2. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2019 год» направляются в 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до 29 июня 2020 года по адресу: 
г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту муниципального нормативного правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского 
поселения за 2019 год» в следующем составе: 
 - Рябцева Е. И. - Глава Елизовского городского поселения- председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 - Гаглошвили А.М. - заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 - Лебедева С.Ю. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Масло В.А. - заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 - Острога М.Г. - руководитель Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Кутепова Н.А. - заместитель руководителя Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию).
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2019 год».

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                          Е.И. Рябцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №675

г. Елизово                                           30 апреля 2020 года
 
О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Об утверждении Требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, договорам аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Об утверждении 
Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества, договорам аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, руководствуясь пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.04.2020 №98-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, частью 3 статьи 3 Положения 
о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Елизовского городского поселения, от 10.02.2017 №19-НПА, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении Требований 
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, договорам аренды земельного участка, находящегося в собственности Елизовского 
городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении Требований 
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, договорам аренды земельного участка, находящегося в собственности Елизовского 
городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения -
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                 Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Об утверждении Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого имущества, договорам аренды земельного участка, 

находящегося в собственности Елизовского городского поселения»
 

Принят Решением Собрания Депутатов Елизовского городского поселения
от30 апреля 2020 года № 675

 Раздел I. Общие положения

 1.1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 401 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 
№ 670-р, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, муниципальным нормативным правовым актом от 10.02.2017 № 19-НПА 
«Положение о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111.
 1.2. Настоящие Требования применяются к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого имущества по 
договорам аренды недвижимого имущества, договорам аренды земельного участка, которые 
заключены до принятия в 2020 году распоряжения Губернатора Камчатского края от 12 
марта 2020 г. № 267-Р и арендаторами по которым являются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (далее соответственно - договор аренды, отсрочка).

 Раздел II. Порядок предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества, договорам аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
собственникам объектов недвижимости

 2.1. Отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 
договорам аренды земельного участка, находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения (далее – договоры аренды муниципального имущества) предоставляется юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям собственникам объектов недвижимости, 
предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого 
имущества, договорам аренды земельного участка, в соответствии с  пунктом 1 настоящих 
Требований, меры поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество организаций, имущество 
физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости 
за период, на который предоставлена отсрочка.
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 2.2. Отсрочка предоставляется в отношении муниципального имущества, за исключением 
жилых помещений.
 2.3. Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г. начиная с даты введения 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Камчатского края на 
следующих условиях:
 2.3.1 задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. и не 
позднее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;
 2.3.2 отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на территории Камчатского края в размере арендной платы за 
соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период 
со дня прекращения действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории Камчатского края до 1 октября 2020 г.;
 2.3.3 штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы 
(в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 
применяются;
 2.3.4 установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате 
арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;
 2.3.5 размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть 
снижен по соглашению сторон, вследствие  возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
 2.3.6 если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за 
пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого 
имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется, за исключением 
случаев, если в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории Камчатского края арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения 
таких расходов.
 2.4. Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 2.3. настоящих Требований, применяются 
к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения 
такого соглашения.

 Раздел III. Порядок предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества, договорам аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Елизовского городского поселения арендаторам - субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства

 3.1. По договорам аренды муниципального имущества обеспечить:
 3.1.1 в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку 
уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, составляющего 
казну Елизовского городского поселения (в том числе земельных участков), за апрель - июнь 2020 г. 
на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.;
 3.1.2 в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой 
деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-
оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, 
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организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, 
организации конференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты), заключение дополнительных соглашений, 
предусматривающих освобождение таких арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды муниципального имущества, составляющего государственную казну Российской 
Федерации (в том числе земельных участков), за апрель - июнь 2020 г. Освобождение от уплаты 
указанных арендных платежей осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено 
предоставление в аренду муниципального имущества, составляющего казну Елизовского 
городского поселения (в том числе земельных участков), в целях его использования для 
осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности), и при наличии документов, 
подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления указанного 
вида деятельности (видов деятельности);
 3.1.3 уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящих 
Требований арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности 
заключения дополнительных соглашений в соответствии с подпунктами  3.1.1, 3.1.2 настоящего 
пункта.

 Раздел IV. Заключительные положения

 4.1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                          Е.И. Рябцева

№ 197-НПА от « 06 » мая 2020 года
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   20.04 .2020              №  341 - п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по предоставлению права на размещение нестационарных 
торговых объектов

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О 
Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 530, Порядком 
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
18.04.2019 № 531, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-
п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по предоставлению права на размещение нестационарных 
торговых объектов.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению права на размещение нестационарных 

торговых объектов опублибликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/304140/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«21» апреля  2020                           № 344-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии 
с Прогнозным планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2020 год, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.11.2019 года № 602, принимая во внимание отчеты об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 30.12.2019 г. № 1912-0809Л, от 06.03.2020 
г. № 2003-0158Л 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договоры купли-продажи объектов недвижимости, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 21.04.2020            № 346-п
 г. Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 23.03.2020 № 240-п 
«О подготовке и проведении санитарной очистки и благоустройства 
территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в соответствии 
с постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.03.2020 № 240-
п «О подготовке и проведении санитарной очистки и благоустройства территории Елизовского 
городского поселения» признать утратившим силу.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б.Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 22 апреля 2020 года               № 347-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от  30.12.2016 № 1206-п «Об утверждении Положения о порядке сноса 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»    

 Руководствуясь ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 55.30, ст. 55.31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Положение о порядке сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
30.12.2016 № 1206-п, следующие изменения:
 1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае сноса аварийного дома на безвозмездной основе подготовка проекта организации работ по сносу 
объекта капитального строительства осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.»
 1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия заявлений о заключении договора о сносе аварийного дома на безвозмездной 
основе, Администрация организует аукцион в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
 В случае сноса аварийного дома посредством выставления на аукцион услуги по сносу аварийного 
дома в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подготовка 
проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства осуществляется   заказчиком – 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 23.04.2020           № 349 - п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса 
на право организации и проведения ярмарок на территории 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг 
на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением 
Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П, Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок проведения открытого конкурса на право организации и проведения 
ярмарок на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



33ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 6 мая

ИБ
«Мой город»

Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 23.04.2020 № 349-п

Порядок проведения открытого конкурса на право
организации и проведения ярмарок на территории Елизовского городского поселения

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий Порядок проведения открытого конкурса на право организации и проведения 
ярмарок на территории Елизовского городского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае и определяет процедуру 
и условия проведения открытого конкурса на право организации и проведения ярмарок на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Елизовского городского поселения. 
 2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
 - конкурс – открытый конкурс на право организации и проведения ярмарок на территории 
Елизовского городского поселения;
 - организатор конкурса – администрация Елизовского городского поселения в лице Управления 
финансов и экономического развития администрация Елизовского городского поселения;
 - разрешение – разрешение на право организации и проведения ярмарки на территории Елизовского 
городского поселения в форме муниципального правового акта администрации Елизовского городского 
поселения;
 - заявитель – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, а также индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной регистрации на территории Российской 
Федерации, выразившие желание организовать ярмарку и продажу товаров на ней;
 - организатор ярмарки – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности либо индивидуальный предприниматель, принявшие на себя обязательства по проведению 
ярмарки.
 3. Предметом конкурса является право на организацию и проведение ярмарок на территории 
Елизовского городского поселения. 
 4. Целью конкурса является обеспечение равных возможностей для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при определении организатора ярмарки, с которым заключается 
договор на организацию и проведение ярмарки (далее – Договор). 
 5. К участию в конкурсе не допускаются заявители:
 5.1 находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства); 
 5.2 имеющие просроченную задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам в бюджеты всех уровней; 
 5.3 не зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной регистрации на территории Российской Федерации; 
 5.4 подавшие заявки на участие в конкурсе (далее – заявка), не соответствующие требованиям 
конкурсной документации, либо не предоставившие документы, установленные настоящим Порядком. 
 6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
заявителем, участником конкурса, конкурсная комиссия по проведению конкурса вправе отстранить такого 
заявителя, участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
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 Статья 2. Порядок организации и проведения конкурса

 1. Для проведения конкурса, подведения его итогов и определения победителя формируется 
конкурсная комиссия по проведению конкурса (далее – Конкурсная комиссия). 
 2. Состав Конкурсной комиссии и положение о Конкурсной комиссии утверждаются постановлением 
администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Конкурс считается объявленным со дня опубликования извещения о проведении конкурса 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Конкурс проводится в три этапа: вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок, оценка и 
сопоставление заявок.
 5. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
 5.1 на участие в конкурсе подана одна заявка и (или) по результатам рассмотрения заявок к участию 
в конкурсе допущен один участник;
 5.2 на участие в конкурсе не подано ни одной заявки;
 5.3 по результатам рассмотрения заявок Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе всех заявителей.
 6. При признании конкурса несостоявшимся по основанию, предусмотренному подпунктом 5.1 
пункта 5 настоящей статьи, организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока 
подачи заявок, установленного конкурсной документацией, выдает разрешение на право организации 
и проведения ярмарки юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, подавшему 
единственное заявление и заключает Договор (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

 Статья 3. Извещение о проведении конкурса

 1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения конкурса.
 2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
 2.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон 
организатора конкурса;
 2.2. место (адрес) площадки, предоставляемой для организации ярмарки, тип и период проведения 
ярмарки;
 2.3. срок, место и порядок представления конкурсной документации;
 2.4. порядок, место, дата и время начала и окончания подачи заявок;
 2.5. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, порядок рассмотрения заявки, критерии 
оценки заявок.
 3. Организатор конкурса, опубликовавший извещение о проведении конкурса, вправе отказаться 
от его проведения, разместив на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение об отказе от проведения конкурса не 
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
В течение 2 (двух) календарных дней со дня опубликования указанного извещения организатором конкурса 
вскрываются конверты с заявками и направляются уведомления об отказе от проведения конкурса всем 
заявителям, подавшим заявки.

 Статья 4. Содержание конкурсной документации

 1. Организатор конкурса разрабатывает конкурсную документацию и обеспечивает её опубликование 
в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 3 настоящего Порядка, одновременно с опубликованием 
извещения о проведении конкурса.
 2. Конкурсная документация должна содержать следующие сведения:
 2.1 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон 
организатора конкурса;
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 2.2. место (адрес) площадки, предоставляемой для организации ярмарки, тип и период проведения 
ярмарки;
 2.3. срок, место и порядок представления конкурсной документации;
 2.4. требования к содержанию и составу заявки; 
 2.5. правила оформления конверта с заявкой и прилагаемых к ней документов;
 2.6. перечень документов, прилагаемых к заявке в целях подтверждения сведений, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 5 настоящего Порядка;
 2.7. порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок;
 2.8. порядок и срок отзыва заявок и внесения в них изменений;
 2.9. порядок, дата начала и окончания срока представления заявителям разъяснений положений 
конкурсной документации;
 2.10. требования к участникам конкурса;
 2.11. критерии оценки и сопоставления заявок, установленные пунктом 1 статьи 8 настоящего 
Порядка;
 2.12. порядок оценки и сопоставления заявок;
 2.13. срок, в течение которого победитель конкурса (заявитель, подавший единственную заявку об 
участии в конкурсе) должен представить организатору конкурса подписанный Договор.
 2.14. основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе, предусмотренные пунктом 5 статьи 1 
настоящего Порядка.
 3. Заявитель вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса 
обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к 
организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до окончания срока подачи заявок. 

 Статья 5. Требования к содержанию, составу и порядку подачи заявок

 1. Заявка подается в письменном виде, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, в запечатанном конверте со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении 
конкурса на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 На конверте указываются адрес и наименование организатора конкурса, указанные в извещении 
о проведении конкурса, а также наименование конкурса, на участие в котором подается заявка, 
наименование юридического лица, в случае подачи заявки юридическим лицом, фамилии, имени, отчества 
индивидуального предпринимателя, в случае подачи заявки индивидуальным предпринимателем.
 2. В заявке указываются сведения о заявителе, включающие в себя следующее:
 - полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения, телефон, идентификационный номер налогоплательщика – для юридического лица;
 - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о месте 
жительства, телефон, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации – для 
индивидуального предпринимателя.
 3. Заявка должна содержать:
 - технико-экономическое обоснование;
 - план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней;
 - порядок организации ярмарки;
 - схему размещения торговых мест, выполненную графически;
 - порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке;
 - порядок взимания платы с участников ярмарки;
 - план благоустройства площадки ярмарки;
 - размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи товаров на ярмарке, а также 
за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы) и других услуг, связанных с организацией ярмарки, и прилагаемых расчетов;
 - копия паспорта индивидуального предпринимателя;
 - документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических лиц);
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 - документы, подтверждающие наличие не менее 10 процентов денежных средств или источников, 
необходимых для финансирования затрат на организацию ярмарки в соответствии с Технико-экономическим 
обоснованием к заявке на участие в открытом конкурсе на организацию ярмарки;
 - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 дней до даты 
подачи заявки;
 - справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, полученную не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
 - справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии 
задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
 - согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к настоящему Порядку);
 - цветная фотография или эскиз специализированного оборудования торгового места, места для 
выкладки товара, холодильного и иного оборудования, размещаемого на ярмарке.
Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах 13 – 15 настоящего пункта. В случае 
не предоставления заявителем документов, указанных в абзацах 13 – 15 настоящего пункта, данные 
документы запрашиваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках межведомственного 
взаимодействия в соответствующих государственных органах. 
 4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
 5. Документы, представленные в составе заявки, заявителю, участнику конкурса не возвращаются, за 
исключением случая отзыва заявок.
 6. Незапечатанный или не оформленный в соответствии с требованиями Порядка конверт с заявкой и 
прилагаемыми к ней документами организатором конкурса не принимается
 7. Поданные, на участие в конкурсе заявки регистрируются организатором конкурса в журнале 
приема заявок с указанием даты и времени подачи заявки.
 8. Заявки, поступившие после истечения срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении 
конкурса, не принимаются. 
 9. Заявители, организатор конкурса, Конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в поданных заявках и прилагаемых к ним документах, до вскрытия конвертов с 
заявками. 
 10. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок. 
Изменения в заявку или отзыв заявки подается в том же виде, что и заявка.
 11. Организатор конкурса в течение 5 календарных дней со дня истечения срока окончания приема 
заявок передает их на рассмотрение Конкурсной комиссии.

 Статья 6. Порядок вскрытия конвертов с заявками

 1. Конверты с заявками вскрываются Конкурсной комиссией публично в день, во время и в месте, 
указанные в извещении о проведении конкурса.
 2. Заявители, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками.
 3. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками сведения о наименовании (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчестве (для 
индивидуального предпринимателя) каждого заявителя, конверт с заявкой которого вскрывается, 
информация о наличии документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Порядка. 
 4. В случае если после окончания срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, в протокол вскрытия конвертов с заявками вносится информация о признании Конкурса 
несостоявшимся.
 5. Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается всеми присутствующими членами 
Конкурсной комиссии в течение 1 рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов, и размещается 
организатором конкурса на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его 
подписания.
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 Статья 7. Порядок рассмотрения заявок

 1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией и настоящим Порядком.
 2. Срок рассмотрения заявок не должен превышать 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок Конкурсной комиссией принимается решение:
 3.1 о допуске заявителей, подавших заявки, к участию в конкурсе и признании их участниками 
конкурса;
 3.2 об отказе в допуске к участию в конкурсе.
 4. Заявитель приобретает статус участника конкурса с момента принятия Конкурсной комиссией 
соответствующего решения. Данное решение вносится в протокол.
 5. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, в письменной форме направляются 
уведомления о принятом Конкурсной комиссией решении в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола способом, позволяющим подтвердить факт получения.
 6. На основании результатов рассмотрения заявок Конкурсной комиссией составляется протокол 
рассмотрения заявок, который подписывается присутствующими на заседании членами Конкурсной 
комиссии в течение рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок, и размещается 
организатором конкурса на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его 
подписания.

 Статья 8. Оценка и сопоставление заявок

 1. Оценка и сопоставление заявок проводятся Конкурсной комиссией в соответствии со следующими 
критериями:
 1.2 план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней (далее – план организации 
ярмарки):
 1.2.1 не содержит информации о мероприятиях по оборудованию и обустройству торговых мест 
с использованием современных архитектурных решений и единого стиля для организации ярмарки – 0 
баллов;
 1.2.2 содержит информацию о мероприятиях по оборудованию и обустройству торговых мест с 
использованием современных архитектурных решений и единого стиля для организации ярмарки – 1 балл;
 1.2.3 не предусматривает предоставление на ярмарке торговых мест различного формата и разных 
ценовых категорий – 0 баллов;
 1.2.4 предусматривает предоставление на ярмарке торговых мест различного формата и разных 
ценовых категорий – 1 балл;
 1.2.5 не предусматривает применение понижающих коэффициентов и скидок при предоставлении 
торговых мест местным сельскохозяйственным производителям и товаропроизводителям – 0 баллов;
 1.2.6 предусматривает применение понижающих коэффициентов и скидок при предоставлении 
торговых мест местным сельскохозяйственным производителям и товаропроизводителям в размере не менее 
десяти процентов от установленного тарифа – 1 балл;
 1.2.7 количество оборудованных торговых мест для продажи товаров на ярмарке:
 - составляет менее десяти единиц – 0 баллов;
 - составляет более десяти единиц – 1 балл.
 2. Оценка и сопоставление заявок участников конкурса осуществляется Конкурсной комиссией. 
Срок проведения оценки и сопоставления заявок не должен превышать 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.
 3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил наилучшие условия по 
организации и проведению ярмарки в соответствии с критериями оценки и заявке которого по количеству 
баллов присвоен первый номер.
Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или более участника конкурса 
предложили равные условия по организации и проведению ярмарки, то победителем признается тот 
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участник конкурса, чья заявка зарегистрирована ранее.
 4. Конкурсной комиссией оформляется протокол оценки и сопоставления заявок, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок, об 
участниках конкурса, заявки которых допущены к участию в конкурсе, об условиях организации ярмарки, 
предложенных в заявках, о принятом по результатам оценки и сопоставления заявок решении о присвоении 
заявкам порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоены 
первый и второй номер.
 Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутствующими членами 
Конкурсной комиссии, в день проведения оценки и сопоставления заявок, и должен быть размещен 
организатором конкурса на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его 
подписания.
 5. Протокол оценки и сопоставления заявок составляется в одном экземпляре и хранится у 
организатора конкурса.

 Статья 9. Выдача разрешения на право организации и проведения ярмарки 

 1. Решение о выдаче разрешения на право организации и проведения ярмарки оформляется 
постановлением администрации Елизовского городского поселения на основании протокола оценки и 
сопоставления заявок. Один экземпляр постановления администрации Елизовского городского поселения 
выдается победителю конкурса. В разрешении на право организации и проведения ярмарки указываются:
 1.1 полное (при наличии сокращенное) наименование организатора ярмарки;
 1.2 место нахождения организатора ярмарки;
 1.3 телефон, факс, адрес электронной почты организатора ярмарки;
 1.4 место проведения ярмарки (ярмарочная площадка);
 1.5 срок проведения ярмарки;
 1.6 тип ярмарки;
 1.7 планируемое количество участников ярмарки;
 1.8 ассортимент реализуемых на ярмарке товаров.

 Статья 10. Порядок заключения договора на организацию и проведение ярмарки

 1. Организатор конкурса в течение 7 календарных дней после принятия постановления 
администрации Елизовского городского поселения о выдаче разрешения на проведение ярмарки 
подготавливает Договор (приложение № 2 к настоящему Порядку) и направляет (вручает) его победителю 
конкурса для подписания.
 Договор заключается на условиях, содержащихся в заявке участника конкурса, признанного 
победителем конкурса.
 2. Победитель конкурса в течение 5 календарных дней со дня получения Договора подписывает 
Договор и представляет его организатору конкурса, либо направляет организатору конкурса письменный 
отказ от подписания Договора.
 3. В случае письменного отказа победителя конкурса от заключения Договора предложение о 
заключении Договора не позднее 5 рабочих дней направляется организатором конкурса участнику конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер по результатам оценки и сопоставления заявок. В случае согласия 
данного участника конкурса Договор заключается на условиях, содержащихся в заявке указанного участника 
конкурса.
 4. В случае отказа участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения 
Договора, организатор конкурса вправе объявить повторный конкурс в порядке, установленном настоящим 
Порядком.
 5. Договор с единственным участником конкурса (заявителем, подавшим единственную заявку), 
в случаях, установленных подпунктом 5.1  статьи 2 настоящего Порядка, заключается в порядке, 
предусмотренном пунктами 1, 2 настоящей статьи.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   24. 04. 2020          №  352-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории микрорайона Садовый 
Елизовского городского поселения  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с учетом постановления 
администрации Елизовского  городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п «Об утверждении 
градостроительной документации по планировке  и межеванию территории микрорайона Садовый  
Елизовского городского поселения», на основании  заявления  Дьяковой Н.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания  территории микрорайона Садовый  Елизовского городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, принимаются  Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016, 
факс 6-42-30.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы   
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 27 апреля 2020 г.                                                                                                   № 355-п                                                      
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании поступивших предложений 
Течко С.Л., Кузнецова Д.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 29.04.2020          № 357 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п. 4 части 
15 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 
№ 290-П, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18.04.2019 № 530, протоколом заседания комиссии по внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 28.04.2020 № 61

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                              Д.Б. Щипицын 
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Осторожно, пал сухой травы может быть причиной большого пожара!

 В связи с повышением температуры воздуха и таянием снега, на Камчатке 
возросло количество возгораний сухой травы.

 Основным источником палов сухой травы является человек. В большинстве 
случаев прошлогоднюю сухую траву жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних 
выжиганий травы. Однако поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, 
чем пользы. Огонь пожирает не только сухую траву, но и ту юную, ради которой так 
стараются «любезные» правонарушители. После пала заметно снижается плодородие 
почвы.

 Поджог сухой травы – это еще и одна из причин лесных пожаров, к которым, 
кстати, приводит еще и бесконтрольное сжигание мусора. Человеческий фактор 
примерно в 90% случаев становится причиной природных пожаров. Примерно 70% 
из них возникают в радиусе 5 километров от населенных пунктов. Ежегодно такие 
пожары приводят к потерям жилых домов и других построек в сельской местности.

 Стоит отметить, что за несоблюдение правил уничтожения отходов (сухой 
травы) существует наказание. Административной ответственности подвергаются 
нарушители, которые жгут листья, траву и другие остатки растительности в 
местах общественного пользования и на территории хозяйствующих субъектов, за 
исключением специально отведенных мест.

 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную 
ответственность.

 Так, согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ на граждан налагается 
штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

 Если на территории муниципального образования введён особый 
противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Для 
граждан это уже будет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч 
рублей, а юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб достиг более 
250 тысяч, есть пострадавшие люди, то для виновных лиц наступает уголовная 
ответственность.

 Администрация Елизовского городского поселения напоминает жителям и 
гостям полуострова, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек в 
населенных пунктах и загоранию лесных массивов.
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 Чтобы неосторожность не стала причиной пожара, гражданам не следует 
сжигать траву и мусор на своих приусадебных участках. В ветреную погоду любой 
порыв ветра может превратить контролируемое горение в неконтролируемое. 
Известны случаи, когда искры от сжигаемой травы в металлической бочке 
становились причиной пожаров, распространившихся на соседние участки. Выезды 
пожарных подразделений на подобные случаи нередки. Зачастую дачники теряют 
контроль над огнем, который собственноручно развели, и вызывают пожарных 
уже потому, что возникает угроза близлежащим строениям и жизням людей. Также 
объясните своим детям, что баловаться со спичками и поджигать сухую траву нельзя.

 В случае возникновения пожара звоните в пожарно-спасательную службу по 
номеру «01» со стационарного телефона и «101» или «112» с мобильного телефона.
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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