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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  24.01.2022           № 51-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 06.02.2018 № 107-п «Об 
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Елизовского городского 
поселения»

 В соответствии с Федеральнымзаконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправленияв Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в преамбулу постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 06.02.2018 № 107-п «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Елизовского городского поселения», изложив в следующей редакции:
 «В соответствии с Федеральнымзаконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправленияв Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае».
 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 руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                   В.А. Масло



2 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля

ИБ
«Мой город»

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 26 января 2022 г.                                                                                                      № 58-п                                                       
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101002 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 заявления КГУП «Камчатский водоканал» от 18.01.2022 вх. № 29, в лице 
представителя Батюмова А.В., действующего по доверенности № 211 от 16.11.2021, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, в части 
образования земельного участка для коммунального обслуживания площадью 1934 кв.м, расположенного по 
адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Завойко, согласно прилагаемой схеме.
 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 15 календарных дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «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. 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                                                      В.А. Масло

Приложения к постановлению №71-п от 26 января 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/365873/



ОФИЦИАЛЬНО 3№2 от 10 февраля
ИБ

«Мой город»

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 26.01.2022             № 71-п
г. Елизово

Об утверждении форм документов, используемых при 
осуществлении муниципального земельного контроля в границах 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципальным нормативным правовым актом от 26.11.2021 № 9-НПА «Положение о муниципальном 
земельном контроле в границах Елизовского городского поселения» принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 25.11.2021 № 57, Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить формы документов, используемых при осуществлении муниципального земельного 
контроля в границах Елизовского городского поселения согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 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 со дня его подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства  администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло

Приложения к постановлению №71-п от 26 января 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/365867/



4 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля

ИБ
«Мой город»

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 «26 »  января 2022                              № 72-п
г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, 
ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Ленина 12, ул. Завойко 
122, ул. Крашенинникова 4, ул. Крашенинникова 19, ул. Соловьева 1, ул. 
Дальневосточная 11, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. Виталия Кручины 
18, ул. Виталия Кручины 20, ул. Виталия Кручины 26а, ул. Хуторская 11, 
ул. Энергетиков 59 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  протоколом вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 
24.01.2022 № 1, протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами от 25.01.2022 № 2,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.  Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 
13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. Крашенинникова 19, ул. Соловьева 1,  
ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. Виталия Кручины 18, ул. Виталия Кручины 26а, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59, 
несостоявшимся. 
            2. Признать единственного претендента общество с ограниченной ответственностью «Гермес» (ИНН 4101187458) 
участником открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Виталия Кручины 20, ул. Ленина, дом 12, ул. 
Дальневосточная, дом 11.    
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения не позднее 28 января 2022 передать обществу с ограниченной ответственностью «Гермес» (ИНН 
4101187458) проект договора управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Виталия Кручины, дом 20, ул. Ленина, дом 12, ул. Дальневосточная, дом 11, входящий в 
состав конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации. 
 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 оставляю за собой.                         

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                           В.А. Масло



5ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля

ИБ
«Мой город»

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 27.01.2022                                                                  № 74-п
г. Елизово   

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.06.2020 № 520-п «Об 
установлении годовых объемов потребления коммунальных 
услуг для органов администрации Елизовского городского 
поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за 
счёт средств бюджета Елизовского городского поселения,  
на 2021 - 2023 годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.06.2016 № 519-п «Об утверждении порядка 
составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период», в целях упорядочения расходов, связанных с расчётами за коммунальные 
услуги органами администрации Елизовского городского поселения и бюджетными учреждениями, 
финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт 
средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2021 год, установленные постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 16.06.2020 № 520-п, изложив приложение 1 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения          В.А. Масло
 

Приложения к постановлению №74-п от 27 января 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/365875/



6 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля-

ИБ
«Мой город»

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 января 2022 г.                                                                                                    № 75-п                                                       
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101004 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 заявления Папшевой Т.В. вх. 
№ 18з от 12.01.2022, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1964 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, 
г. Елизово, ул. Осенняя, 16, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:41 площадью    1575 кв.м и земель неразграниченной государственной собственности 
площадью 389 кв.м.  
 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 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16,  
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «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. 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                                                      В.А. Масло



7ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля

ИБ
«Мой город»

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

27.01.2022                 № 76-п
г. Елизово

Об утверждении форм документов, используемых при 
осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства в границах 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 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района  в 
Камчатском крае, муниципальным  нормативным правовым  актом  «Положение о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в границах Елизовского городского поселения» от   26.11.2021  
№8-НПА, принятым  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.11.2021 
№ 53 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.  Утвердить формы документов, используемых при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства в границах Елизовского городского поселения согласно приложениям   
№№ 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему постановлению.
 2.   Настоящее постановление  вступает в  силу со дня его  подписания.
 3. МКУ «Служба по обеспечении 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.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения.
  

Глава администрации
Елизовского  городского поселения                                                 В.А. Масло 

Приложения к постановлению №76-п от 27 января 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/365878/



8 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля

ИБ
«Мой город»

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 01.02.2022 года                  № 86-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1210-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной программе Камчатского края «Безопасная 
Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в 
связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории 
Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.11.2019 № 1210-п, 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 возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло

Приложения к постановлению №86-п от 01 февраля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/365866/



9ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля

ИБ
«Мой город»

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 01.02.2022 года                        № 87-п
г. Елизово

Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучший 
народный дружинник Елизовского городского поселения»

 В  соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 569 «Об 
обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях 
стимулирования добровольного участия граждан в охране общественного порядка, повышения престижа 
деятельности народных дружинников

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить:
 1.1. Положение о проведении конкурса «Лучший народный дружинник Елизовского городского 
поселения», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
 1.2. состав муниципальной конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса 
«Лучший народный дружинник Елизовского городского поселения», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;
 1.3. дату проведения конкурса «Лучший народный дружинник Елизовского городского поселения» 
- 25 февраля 2022 года.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.02.2021 № 47-п 
«Об утверждении Положения о проведении отборочного этапа конкурса «Лучший народный дружинник 
Елизовского городского поселения» признать утратившим силу.
 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 со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского  городского поселения                                                   В.А. Масло

Приложения к постановлению №87-п от 01 февраля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/365876/



10 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля-

ИБ
«Мой город»

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 01.02.2022 года          №88-п
г. Елизово

«О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 1341-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы 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, порядком разработки и 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях 
уточнения объемов финансирования программных мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.Внести изменение в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 23.12.2019 № 1341-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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      В.А. Масло

Приложения к постановлению №88-п от 01 февраля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/365868/



11ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля-

ИБ
«Мой город»

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 01.02.2022 г.            №102-п
г.Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 1342-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении»

 В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П «О государственной программе Камчатского края 
«Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения и объемов финансирования программных 
мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.Внести изменение в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении» 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 
1342-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.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      В.А. Масло

Приложения к постановлению №102-п от 01 февраля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/365870/



12 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля-

ИБ
«Мой город»

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   «02»  февраля  2022                                  № 141  -п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Красноармейская, дом 11  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 24.12.2021 № 1240-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по  ул.Чкалова 8, ул.Красноармейская 11»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Красноармейская, дом 11, 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                    В.А.Масло

Приложения к постановлению №141-п от 02 февраля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/365871/



13ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля-

ИБ
«Мой город»

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   «02» февраля  2022                            №  142 -п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Чкалова, дом 8 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 24.12.2021 № 1240-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по  ул.Чкалова 8, ул.Красноармейская 11»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по  ул. Чкалова, дом 8, 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                           В.А.Масло

Приложения к постановлению №142-п от 02 февраля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/365872/
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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  04.02.2022                         № 179-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 18.06.2019 № 650-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в Камчатском крае на 2020-2022 годы по Елизовскому городскому 
поселению»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 
№ 261-П, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, в связи с уточнением перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском 
крае на 2014 - 2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2020-2022 годы по Елизовскому городскому 
поселению, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2019 
№ 650-п следующие изменения:
 1.1 Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском 
крае на 2014-2043 годы по  Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы изложить в редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 1.2 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 
годы по Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы изложить в редакции, согласно приложению 
2 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 со дня его  подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения              В.А. Масло 

Приложения к постановлению №179-п от 04 февраля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369224/
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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 07.02.2022 г.                                                                                                        № 180-п                                                                                   
г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 35 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, с учетом рекомендаций содержащихся в заключении Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 28.01.2022, на основании обращения Мустафаева С.А.  
вх. № 1274з от 28.12.2021,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края по поступившим предложениям, указанным в перечне 
предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения в 
срок до 15.02.2022 разработать проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения провести 
проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского городского поселения, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
 4. Установить, что предложения заинтересованных лиц, касающиеся изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения указанных в приложении к настоящему постановлению, могут быть 
поданы в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Елизовского  городского  поселения в 
срок до 14.02.2022 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-
16, факс 8 (415-31) 6-42-30, e-mail: arch@admelizovo.ru.
 5. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения настоящее постановление и 
сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                         В.А. Масло

Приложения к постановлению №180-п от 07 февраля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369397/
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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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 
от 31.01.2022                                                                                       № 18 - р 
г. Елизово

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Елизовского городского поселения от 17.11.2021         № 
345-р «Об утверждении ежегодного плана проведения 
плановых проверок при осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права на 2022 год»

 В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Камчатского края от 07.11.2019 № 381 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
Камчатском крае»

 1. Приложение к распоряжению администрации Елизовского городского поселения от 
17.11.2021 № 345-р «Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок при 
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2022 год» изложить согласно 
приложению к настоящему распоряжению.
 2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                     В.А. Масло

Приложения к распоряжению №76-п от 31 января 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369409/



17ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля-

ИБ
«Мой город»

ПРОЕКТ
Утвержден 

приказом Управления архитектуры 
и градостроительства администрации

 Елизовского городского поселения
от «___» ____ 2022 № _______

Доклад о правоприменительной практике
осуществления муниципального земельногоконтроля в границах Елизовского городского поселения 

за 2021 год

 Опубликовывается в соответствии с требованиями ст. 47. Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

 В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»                           от 06.10.2003 № 131-ФЗ, осуществление 
муниципального земельного контроля относится к вопросам местного значения городских поселений.
       В соответствии с законом Камчатского края «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля в Камчатском крае» от 07.12.2016 № 39, «Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 27.04.2017 № 152, а после 25 ноября 2021 года «Положением о муниципальном 
земельном контроле в границах Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 25.11.2021 № 57 муниципальный земельный контроль на территории 
Елизовского городского поселения осуществляется отделом по использованию и охране земель Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Обобщение правоприменительной практики направлено на достижение следующих целей:
 - обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике по вопросам муниципального 
земельного контроля в границах Елизовского городского поселения путем их публикации для сведения 
контролируемых лиц;
 - совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и 
избыточных обязательных требований, и контрольных функций;
 - повышение результативности и эффективности контрольной деятельности;
 - выработка путей по минимизации причинения вреда охраняемым законом ценностям при оптимальном 
использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов отдела по использованию и охране земель 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:
 - обеспечение единообразных подходов к применению отделом по использованию и охране земель 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселенияи ее 
должностными лицами обязательных требований, законодательства о государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле;
 - выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, 
способствующих возникновению указанных нарушений;
 - анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников 
и факторов риска причинения вреда (ущерба);
 - подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
 - подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о 
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.
 В качестве источников формирования доклада о правоприменительной практике использованы:
 - результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых без 
взаимодействия с контролируемыми лицами;
 - результаты обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц отдела по 
использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселенияв административном или судебном порядке и иные материалы административной
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практики;
 - результаты применения мер прокурорского реагирования;
 - результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан.

 Предметом муниципального земельного контроля является соблюдениеюридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами(далее – контролируемые лица) обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена административная ответственность.
 Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков 
в границах Елизовского городского поселения.
 Муниципальный земельный контроль осуществляется двумя должностными лицами отдела по 
использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства администрации  
Елизовского городского поселения в рамках должностных полномочий:
 - начальником отдела;
 - советником отдела.
 В целях осуществления муниципального земельного контроля отдел по использованию и охране 
земель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
проводит следующие мероприятия:
 1. Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, в форме документарных и выездных проверок;
 2. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований.

 Отделом по использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения за период 2021 года проведена следующая работа:  
-в соответствии с ежегодно утвержденным планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, руководствуясь Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»от 26.12.2008 № 294-ФЗ, ст. 4 Федерального закона «О развитии 
малогои среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007№ 209-ФЗ был исключен из 
плана проведения плановых проверок 1 (один) субъект (Индивидуальный предприниматель);
 - в соответствии с ежегодно утвержденным планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведены плановые проверки в отношении 3 (трех) 
субъектов. В отношении 1 (одного) субъекта - юридического лица выявлены нарушения обязательных 
требований;
 - в соответствии с планами проведения плановых рейдовых осмотров до 01 июля 2021 года проведены 
5 (пять) осмотров, обследований в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По 
результатам выявлено 2 (два) нарушения, направлены 2 (два) предостережения                                       о 
недопустимости нарушения обязательных требований;
 - в соответствии с планом проведения проверок соблюдения гражданами в отношении объектов 
земельных отношений требований земельного законодательства на 2021 год за указанный период 
проведено63(шестьдесят три) плановых документарных, выездных проверок в отношении граждан. Выявлено 
54 нарушения (85,7 %), не выявлено нарушений – 9 (14,3 %);
 - в отношении граждан проведены 47 (сорок семь) внеплановых проверок. Выявлено 42 (сорок два) 
нарушения – 89,3 %, 5 (пять) проверок без нарушений – 10,7 %.

  По всем вышеперечисленным проверкам, материалы, содержащие достаточные данные, указывающие 
на наличие административного правонарушения, в соответствии с п. 2 ч. 1 и на основании ч. 2 ст. 28.1 КРФ 
об АП, п. 5 ст. 72 Земельного кодекса РФ, направлены установленным порядком в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю в отдел государственного 
земельного надзора, в Мировой суд г. Елизово для принятия мер административного воздействия и возбуждения 
дел об административных правонарушениях.

 Наиболее часто встречающимися нарушениями обязательных требований земельного законодательства 
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являются: 
 - самовольное занятие земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок (статья 7.1 КоАП РФ); 
 -  использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием (часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ). 

Разъяснения
действующего земельного законодательства

с целью недопущения нарушений

 Статьей 7.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за самовольное занятие 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом,не 
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок. 
 Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных законодательством 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. К таким 
характеристикам относятся границы земельного участка, координаты поворотных точек земельного участка, 
площадь и т.п. Владелец земельного участка обязан использовать его в границах своей территории и с учетом 
координат поворотных точек. Нарушение в виде самовольного занятия земельного участка может быть 
допущено в результате строительства или проведения иных работ (благоустройство территории, ограждение 
территории), также земельный участок может быть приобретен с уже имеющимися постройками, которые 
находятся за границами участка. 
 Права на земельные участки удостоверяются документами в порядке, установленном Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ. 
В случае отсутствия документов на земельный участок или часть земельного участка, используемого 
участником земельных отношений, можноутверждать о наличии признаков использования указанной 
территории без прав, что также является правонарушением, предусмотренным ст. 7.1 КоАП РФ. 
 Обращаем внимание, что ответственность по ст. 7.1 КоАП РФ наступает как за активные действия, 
направленные на занятие земельного участка, так и в результате использования уже занятой территории без 
предусмотренных законодательством  прав. 
 Что необходимо сделать, чтобы не допустить данное нарушение: 
 - проверьте, имеются ли у Вас документы, подтверждающие право владения или пользования 
земельным участком; 
 - проверьте, зарегистрированы ли на него в установленном порядке права;
 -  земельный участок следует использовать в границах, учтенных в  Едином государственном реестре 
недвижимости. Данную информацию можно проверить на публичной кадастровой карте на официальном 
портале Росреестра РФ - https://pkk.rosreestr.ru/. 
(Выявить несоответствие в части использования земельного участка за пределами установленных границ, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, возможно путем изучения 
(анализа, верификации) находящихся на руках землеустроительных дел и межевых планов. Другим способом 
подтверждения соответствия фактических границ документально закрепленным является вынос границ 
земельного участка путем проведения соответствующих кадастровых работ).
 -  убедитесь в том, что используемая и огороженная площадь участка соответствует площади, указанной 
в ваших документах на землю; 
 -  проверьте, что постройки, ограждения, ограничивающие доступ на территорию, находятся в 
границах земельного участка; 
 -  проверьте, что используемое имущество (материальные ценности: дрова, стройматериалы и пр.) 
размещены Вами в границах вашего земельного участка, а не на свободной территории, относящейся к землям 
общего пользования (улицы, дороги и т.п.), а также не на участке соседей. 
 Вышеперечисленные действия позволят избежать спорных ситуаций с правообладателями смежных 
земельных участков, а также Вами не будут нарушенытребования земельного законодательства Российской 
Федерации. 
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 Частью 1 ст. 8.8 КоАП РФпредусмотрена административная ответственность за использование 
земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием. 
 В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков 
и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, 
в том числе земле как природному объекту; соблюдать при использовании земельных участков требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов, осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности.
 В соответствии с п. 1 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительным регламентом 
определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства. 
 Согласно пунктам 2 и 3 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной 
зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности 
территориального сочетания различных видов  использования земельных участков (жилого, общественно  
–  делового, производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков). Для 
земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый 
градостроительный регламент. 
 Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. 
 Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм 
собственности и иных прав на земельные участки. 
 Кроме того, необходимо знать, что в соответствии с п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РФ использование 
земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются 
земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 
 Пунктом 5 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что для целей 
налогообложения и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами, 
устанавливается кадастровая стоимость земельного участка. 
 Вместе с тем, изменение функционального назначения зданий, расположенных на земельном участке, 
в силу принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов влечет изменение 
функционального назначения земельного участка и, как следствие, вида разрешенного использования 
земельного участка в зависимости от которого изменяется процентная ставка по уплате налоговых платежей, 
а также налоговая база, поскольку кадастровая стоимость земельного участка, согласно налоговому 
законодательству и является налоговой базой для исчисления земельного налога.  
 Фактически нецелевое использование земель – это скрытые потери местного бюджета в виде не 
доначислений платежей за землю, поскольку ставки земельного налога и арендной платы зависят от вида 
разрешенного использования каждого отдельно взятого земельного участка.
Например, субъект предпринимательства на части своего земельного участка, с оформленными правами на нее 
(право собственности или аренды) с видом разрешенного использования под склад (или под производственную 
базу) осуществляет торговлю товарами, продуктами, и т.п. В данном случае речь идет как раз о нарушении 
данным субъектом предпринимательства земельного законодательства в виде использования не по целевому 
назначению земельного участка, так как земельное законодательство предписывает использовать в 
соответствии с видом разрешенного использования земельный участок целиком.
 Указанный вид нарушения встречается и в частном жилом секторе, когда граждане на землях 
предоставленных для ИЖС или ЛПХ, открывают магазины, СТО, шиномонтажные мастерские, автомойки, 
при этом, не изменяя целевого назначения земель, что является административным правонарушением, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 
 Что необходимо сделать, чтобы не допустить данное нарушение:
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 - используйте земельный участок в соответствии с целевым назначением;
 -  сведения о целевом назначении земельного участка содержатся в Единомгосударственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) и в правоустанавливающих документах на земельный участок. Информацию можно 
получить путемзапроса выписки из ЕГРН, а также посмотрев свои правоустанавливающие документы на 
земельный участок;
 - любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов 
выбирается правообладателем самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.
 Вместе с тем, для использования земельного участка с иным целевым назначением необходимо внести 
изменения в ЕГРН. Только после внесения указанных изменений можно говорить о законности использования 
земельного участка с иным целевым назначением. 
 Данные действия позволят избежать нарушения земельного законодательства, и Вы не будете 
привлечены к административной ответственности в виде весьма значительных штрафных санкций.  
Заблаговременно примите все меры, направленные на самостоятельное выявление и устранение нарушений 
требований земельного законодательства Российской Федерации.

 Отдел по использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения проводит консультации в сфере муниципального 
земельного контроля по вопросам соблюдения требований земельного законодательства Российской 
Федерации по телефону: 8 (41531) 6-40-77 и по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины,  
д. 20, кабинет 112 в рабочее время, e-mail: arch@admelizovo.ru.

Подготовил: 
начальник отдела по использованию и охране земель
Управления архитектуры и градостроительства
администрации Елизовского городского поселения                           Р.Н. Поздняков

Способы подачи предложений
по обсуждению проекта Доклада о правоприменительной практике осуществления муниципального 

земельного контроля в границах Елизовского городского поселения за 2021 год

 В целях публичного обсуждения проекта Доклада о правоприменительной практике осуществления 
муниципального земельного контроля, в соответствии с частью 3 статьи 47 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 
248-ФЗ Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
размещает проект Доклада о правоприменительной практике осуществления муниципального земельного 
контроля в границах Елизовского городского поселения за 2021 год.

 Предложения по итогам рассмотрения проекта Доклада о правоприменительной практике 
осуществления муниципального земельного контроля в границах Елизовского городского поселения за 2021 
год могут быть поданы в период с 02.02.2022 по 15.02.2022:
 1. в виде электронного документа по адресу электронной почты: arch@admelizovo.ru;
 2. почтовым (курьерским) способом по адресу: 684000, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д.20, 
кабинет № 112, тел. 6-40-77.

Документ (файл) размещен на сайте www.admelizovo.ru в разделе «Нормотворчество»
в категории «Независимая экспертиза проектов»

Ссылка на материал:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/357342/
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Информация 

о результатах внеплановых проверок муниципального земельного контроля

в отношении граждан, проведенных в январе 2022

Кадастровый номер земельного участка, адрес Выявленное нарушение

41:05:0101004:1440

ул. Винокурова, 5

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.

41:05:0101002:3533

ул. Завойко, 38

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.

41:05:0101003:128

41:05:0101003:3998

   г. Елизово, ул. Казахская, 5

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.

41:05:0101005:1414

   г. Елизово, ул. Магистральная, 24

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.

41:05:0101003:707

г. Елизово, ул. Космонавтов,16

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.

41:05:0101003:408

г. Елизово, ул. Космонавтов, 28

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.
41:05:0101003:150

41:05:0101003:4101

41:05:0101003:4102

г. Елизово, ул. Космонавтов, 26

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Вынесено Предписание.

Советник отдела по использованию и охране земель  

_____________ Д.Д. Слободчикова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в 
данном месте (южнее дома № 25/3 по ул. В. Кручины) данный нестационарный 
объкт расположен незаконно, без разрешительной документации, что является 
нарушением Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения, а также требований земельного законодательства Российской 
Федерации.

 В связи с тем, что Вы не освободили территорию указанного земельного 
участка в срок до 31 декабря 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке в 
соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения  
от 21.01.2022 № 45-п.

 Все расходы, связанные с демонтажём, трагспортировкой и хранением 
некапитальных строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, 
предусмотренных бюджетом Елизовского городского поселения с последующим их 
возвратом в полном объёме от владельцев некапитальных строений, сооружений 
при выдаче, принадлежащих им объектов.

Информация размещена на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru

Администрация Елизовского городского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном 
месте (район дома № 25/3 по ул. Звёздная) данный нестационарный объкт расположен 
незаконно, без разрешительной документации, что является нарушением Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, а 
также требований земельного законодательства Российской Федерации.

 В связи с тем, что Вы не освободили территорию указанного земельного 
участка в срок до 15 января 2022 года, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке в соответствии 
с постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 21.01.2022 № 44-п.

 Все расходы, связанные с демонтажём, трагспортировкой и хранением 
некапитальных строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, 
предусмотренных бюджетом Елизовского городского поселения с последующим их 
возвратом в полном объёме от владельцев некапитальных строений, сооружений 
при выдаче, принадлежащих им объектов.

Информация размещена на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru

Администрация Елизовского городского поселения
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Информация 

о результатах внеплановых проверок муниципального земельного контроля

в отношении граждан, проведенных в январе 2022

Кадастровый номер земельного участка, адрес Выявленное нарушение

41:05:0101004:1440

ул. Винокурова, 5

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.

41:05:0101002:3533

ул. Завойко, 38

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.

41:05:0101003:128

41:05:0101003:3998

   г. Елизово, ул. Казахская, 5

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.

41:05:0101005:1414

   г. Елизово, ул. Магистральная, 24

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.

41:05:0101003:707

г. Елизово, ул. Космонавтов,16

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.

41:05:0101003:408

г. Елизово, ул. Космонавтов, 28

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации/ 

ст. 19.5 КоАП РФ

Вынесено Предписание.
41:05:0101003:150

41:05:0101003:4101

41:05:0101003:4102

г. Елизово, ул. Космонавтов, 26

Нарушены требования ст. 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Вынесено Предписание.

Советник отдела по использованию и охране земель  

_____________ Д.Д. Слободчикова



28 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля-

ИБ
«Мой город»

Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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