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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 28 августа 2013г.         №576-п
      г. Елизово

Об определении гарантирующей 
организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и водоотведение 
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 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Наделить муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского 
городского округа «Петропавловский водоканал» (филиал «Елизовский») статусом 
гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в 
границах Елизовского городского поселения.
  2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                        В.И.Авдошенко
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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 августа 2013г.                                                      №578-п
     г. Елизово

О муниципальной программе 
«Совер-шенствование гражданской 
обороны и защиты населения Елизовского 
городского поселения на 2014 - 2016 годы»   

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28 мая 2013 года № 339-п «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, их формирования и реализации» и в целях исполнения распоряжения администрации 
Елизовского городского поселения от 23 августа 2013 года № 181-р «О разработке муниципальной 
программы «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения Елизовского 
городского поселения на 2014 - 2016 годы» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование граж-данской обороны и 
защиты населения Елизовского городского поселения на 2014-2016 годы»,  согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети Интернет.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения (В.И. Авдошенко).

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения      В.И. Авдошенко
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          Приложение    
         к постановлению администрации 
         Елизовского городского поселения 
         от  29 августа  2013 г. №   578 - п           

Муниципальная программа 
«Совершенствование гражданской обороны и защиты 
населения Елизовского городского поселения на 2014-

2016 годы»

г.Елизово 2013 год
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Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

2.1. Технико - экономическое обоснование Программы

 2.1.1. Военные конфликты в последние десятилетия 
оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения 
планеты, его среду обитания. Эти чрезвычайные обстоятельства 
могут повлечь значительные человеческие жертвы и потери в 
народном хозяйстве.
 При нанесении противником ударов по военным 
объектам и объектам экономики потери населения могут 
составить до 6 тысяч человек, из них безвозвратные до 2 тыс. 
человек, санитарные до 4 тысяч человек. Потери производства 
в городском поселении составят до 70 процентов. Сильные 
разрушения получат системы связи, энергоснабжения, 
коммунальные сети, городские транспортные магистрали.
 При нанесении ударов по военным объектам (в 
военное время) или при возникновении аварийной ситуации 
на ядерных объектах (в мирное время) на территории г. 
Вилючинска возможно радиационное и химическое заражение 
территории Елизовского городского поселения. В тоже 
время предпосылки к возникновению ЧС радиационного и 
химического характера на территории городского поселения 
имеются всегда, вследствие сейсмической опасности, на 
территории которого возможны 7 - 9 бальные землетрясения.
 При возникновении очагов радиационного и 
химического заражения основными мерами защиты является 
эвакуация (в военное время) или укрытие населения и 
использование средств индивидуальной защиты (в мирное и 
военное время). Для защиты органов дыхания используются 
фильтрующие средства:
 - противогазы типа ГП-7 (ГП-7ВМ и их модификации)  
 - для взрослого населения (старше 17 лет);
 - противогазы типа ПДФ-Ш (ША, 2Ш и их 
модификации) - для детей школьного возраста (от 7 до 17 лет);
 - противогазы типа ПДФ-Д (ДА, 2Д и их 
модификации) - для детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 
лет).
 Так же применяются табельные медицинские средства 
индивидуальной защиты:
 - аптечки индивидуальные (болеутоляющие, 
противовоспалительные, противобактериальные и 
радиозащитные средства);
 - индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 
(ИПП-11);
 - антидоты и препараты стабильного йода.
Для получения достоверной информации о радиационной и 
химической обстановке в случае применения противником 
современных средств поражения или при возникновении 
аварийной ситуации на ядерных объектах в г. Вилючинска 
необходимо иметь приборы радиационной и химической 
разведки.
 Современное состояние гражданской обороны 
и уровень развития ее не в полной мере обеспечивают 
комплексное решение рассматриваемой проблемы защиты 
населения и территорий в Елизовском городском поселении.
 2.1.2. В настоящее время в муниципальном резерве 
заложены: противогазы ГП-7 - 20 штук, респираторы 
универсальные типа Р-2 - 40 штук, костюмы лёгкие защитные 
Л-1 - 3 комплекта, со сроками хранения более 25 лет.
На основании Приказа Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 декабря 

2005 года № 993 «Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» 
обеспечение населения средствами индивидуальной защиты 
осуществляется:
 - федеральными органами исполнительной власти  
 - работников этих органов и бюджетных организаций, 
находящихся в их ведении и членов их семей;
 - органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации - работников этих органов и бюджетных 
организаций, находящихся в их ведении, а также населения, 
проживающего на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации;
 - органами местного самоуправления - работников 
этих органов и созданных ими муниципальных предприятий и 
учреждений;
 - организациями - работников этих организаций 
и подведомственных им объектов производственного и 
социального назначения.
 Таким образом, перед органами местного 
самоуправления Елизовского городского поселения стоит 
задача по обеспечению медицинскими средствами, средствами 
индивидуальной защиты и иными средствами в целях 
гражданской обороны работников администрации Елизовского 
городского поселения и созданных ими муниципальных 
предприятий и учреждений.
 2.1.3. Органы местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ   «О гражданской обороне» проводят 
подготовку и обучение населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или в 
следствии этих действий.
 Подготовка должностных лиц гражданской 
обороны, руководителей нештатных аварийно-спасательных 
формирований осуществляется в «Камчатском учебно-
методическом центре по ГО и ЧС», а также в ходе проведения 
учений и тренировок. 
 Обучение неработающего населения по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - ГО 
и ЧС) осуществляться на учебно-консультационных пунктах 
(далее - УКП), которые, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны» создаются и 
оснащаются органами местного самоуправления в пределах 
территорий своих муниципальных образований. Каждый УКП 
должен обслуживать микрорайон, в котором проживает не более 
1500 человек неработающего населения.
 В настоящее время обучение неработающего 
населения по вопросам ГО и ЧС организовано и проводится 
на трех УКП путем периодического проведения с ними бесед, 
лекций, просмотра кино-видеофильмов. 
 Данное количество УКП не обеспечивает 
охват обучением всего неработающего населения. Такое 
положение сложилось в результате реорганизации системы 
жилищно-коммунального хозяйства. Так, в городе Елизово 
муниципальные унитарные предприятия, на базе которых 
ранее были созданы учебно - консультационные пункты, 
были ликвидированы. В связи с этим система учебно-
консультационных пунктов в городском поселении была 
полностью свернута и создается заново.
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 2.1.4. Одной из задач органов местного самоуправления 
в соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» является поддержание 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.
 Имущество гражданской обороны используется в 
военное время, а так же в мирное время при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обусловленных авариями, катастрофами и стихийными 
бедствиями. Решение выше перечисленных проблем в области 
ГО и ЧС на территории  Елизовского городского поселения 
требует значительного финансового обеспечения.
 Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без 
использования программно - целевого метода и отсутствие 
надлежащих мер по преодолению сложившихся негативных 
тенденций приведут к снижению уровня безопасности населения 
Елизовского городского поселения в целом.

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

 Настоящая Программа разработана как один из 
механизмов реализации на территории Елизовского городского 
поселения требований Федеральных законов Российской 
Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».
 Цель программы - повышение уровня защиты 
населения Елизовского городского поселения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при  возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС);
 - уменьшение времени оповещения руководящего 
состава и населения;
 - обеспечение средствами индивидуальной защиты 
работников и муниципальных служащих структурных 
подразделений администрации, муниципальных организаций и 
учреждений администрации Елизовского городского поселения;
 - создание резервов (запасов) материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;
 - создание резерва финансовых средств для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, реабилитационных 
мероприятий, мероприятий по оказанию материальной и 
социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, 
землетрясениях, паводковых ситуациях, снежных заносах и др.);
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период 
с 2014 по 2016 год. Выполнение программы осуществляется 
поэтапно.
 На первом этапе (2014 год) предусматривается:
 - разработка проектно - сметной документации по 
оборудованию Елизовского городского поселения средствами 
оповещения населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или в следствии этих действий, а 
также при возникновении ЧС;
 - обучение неработающего населения;
 - создание резервов (запасов) материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;
 - создание резерва финансовых средств для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, реабилитационных 
мероприятий, мероприятий по оказанию материальной и 
социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, 
землетрясениях, паводковых ситуациях, снежных заносах и др.);
 На втором этапе (2015 год) предусматривается:

 - оборудование Елизовского городского поселения 
средствами оповещения населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или в следствие этих действий, а 
также при возникновении ЧС;
 - обучение неработающего населения;
 - накопление резервов (запасов) материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый 
период;
 - создание резерва финансовых средств для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, реабилитационных 
мероприятий, мероприятий по оказанию материальной и 
социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, 
землетрясениях, паводковых ситуациях, снежных заносах и др.);
На  третьем этапе (2016 год) предусматривается:
 - продолжить оборудование Елизовского городского 
поселения средствами оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или в следствие 
этих действий, а также при возникновении ЧС;
 - обучение неработающего населения;
 - накопление резервов (запасов) материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый 
период;
 - создание резерва финансовых средств для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, реабилитационных 
мероприятий, мероприятий по оказанию материальной и 
социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, 
землетрясениях, паводковых ситуациях, снежных заносах и др.);
 Предусматривается возможность корректировки 
мероприятий, осуществляемых на этапе реализации Программы, 
на основе анализа полученных на первом и втором этапах 
результатов, с учетом выделенных объемов финансирования.

2.3. Мероприятия по реализации
Программы и ее ресурсное обеспечение

 Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения.
 Общий объем финансирования Программы составляет 
6 600 тысяч рублей (далее - тыс. рублей), из них по годам:
 2014 – 2 200 тыс. рублей;
 2015 – 2 200 тыс. рублей;
 2016 – 2 200 тыс. рублей;
 Объемы финансирования мероприятий Программы 
ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном 
порядке на соответствующий финансовый год.
 В первоочередном порядке реализуются мероприятия  
 Программы, направленные на создание резерва 
материальных ресурсов в целях гражданской обороны.
Для решения задач Программы планируется реализовать 
следующие мероприятия:
 1. Совершенствование системы управления 
гражданской обороной.
 Создание системы оповещения населения, общий 
объем финансирования мероприятий данного направления 
составит 3 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 
000 тыс. рублей, 2015 год – 1 000 тыс. рублей, 2016 год – 1 000 
тыс. рублей.
 Реализация данного мероприятия позволит:
 - сократить время на оповещение населения 
Елизовского городского поселения;
 - сократить время реагирования органов управления 
гражданской обороной;
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 2. Создание запасов материальных ресурсов в 
целях гражданской обороны. 
 Реализация мероприятий данного направления 
позволит обеспечить средствами индивидуальной защиты 
работников администрации Елизовского городского 
поселения и созданных ими муниципальных предприятий 
и учреждений.
 В рамках реализации мероприятий данного 
направления планируется:
 - создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов медицинских средств, средств 
индивидуальной защиты, продуктов питания и 
иных необходимых средств (приобретение средств 
индивидуальной защиты потребует основной доли 
финансовых средств).
 Потребность в противогазах «ГП-7» основана на 
плане выдачи работникам администрации Елизовского 
городского поселения и созданных ими муниципальных 
предприятий и учреждений средств индивидуальной 
защиты, согласованном с Главным управлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям России по 
Камчатскому краю (далее - ГУ МЧС по Камчатскому 
краю) и утвержденным Главой администрации 
Елизовского городского поселения от 30.11.2012 года. 
Потребность в противогазах для муниципального сектора 
управления составляет 247 штук, с расчетной стоимостью 
592,8 тыс. рублей.
 Костюмы лёгкие защитные (20 штук, расчетной 
стоимостью 64 тыс. рублей), респираторы Р – 2 (247 
штук, с расчетной стоимостью 61,75 тыс.рублей), аптечки 
индивидуальные АИ-2 (50 штук, расчетной стоимостью 
15,9 тыс. рублей), приборы газового контроля типа 
УПГК (2 штуки, расчетной стоимостью 20 тыс. рублей) 
и дозиметры (10 штук, расчетной стоимостью 60 тыс. 
рублей) необходимы для обеспечения личного состава 
и пострадавших 11 пунктов сбора пострадавшего 
населения.
 Общий объем финансирования мероприятий 
данного направления составит 814,45 тыс. рублей, из них 
по годам: 2014 год - 271,48 тыс. рублей; 2015 год - 271,48 
тыс. рублей; 2016 год - 271,48 тыс. рублей.
 3. Организация подготовки и обучения сил и 
средств гражданской обороны, населения в области 
гражданской обороны. Реализация мероприятий данного 
направления позволит:
 - организовать планомерный процесс подготовки 
населения в области гражданской обороны;
 - ввести в эксплуатацию новые учебные 
аудитории, оснащенные современным оборудованием для 
организации процесса обучения населения.
- увеличить количество обучаемого неработающего 
населения города;
 - отрабатывать практические навыки 
личного состава нештатных аварийно - спасательных 
формирований в условиях, приближенных к реальным;
Общий объем финансирования по данному направлению 
составит 600 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 200 
тыс. рублей; 2015 год - 200 тыс. рублей; 2016 год - 200 
тыс. рублей.

 4. Создание резерва финансовых средств для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Реализация мероприятий данного направления позволит 
предусмотреть реабилитационные мероприятия, 
мероприятия по оказанию материальной и социальной 
помощи пострадавшему населению (при пожарах, 
землетрясениях, паводковых ситуациях, снежных заносах 
и др.);

2.4. Прогноз ожидаемых
социально - экономических результатов

реализации Программы

 Реализация комплекса превентивных настоящих 
программных мероприятий позволит:
 - повысить готовность органов управления, сил и 
средств гражданской обороны к проведению мероприятий 
гражданской обороны в ходе военных действий или при 
возникновении ЧС техногенного характера;
 - уменьшить потери среди населения городского 
поселения, а в ряде случаев не допустить их;
 - обеспечить качественное обучение населения 
города действиям в чрезвычайных ситуациях и в военное 
время;
 - обеспечить средствами индивидуальной защиты 
работников администрации Елизовского городского 
поселения и созданных ими муниципальных предприятий 
и учреждений;
 Отдельно следует отметить, что введение и 
дальнейшее совершенствование системы мониторинга, 
информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей позволит обеспечить 
гарантированное информирование населения по 
вопросам гражданской обороны и защиты от опасностей, 
обусловленных чрезвычайными ситуациями и 
террористическими акциями.
 В особый период будет обеспечена 
непрерывность управления, поступления информации и 
сигналов оповещения.
В целом в результате реализации Программы будет 
повышена безопасность населения города при 
возникновении ЧС от угроз природного, техногенного 
и военного характера, а также от опасностей, 
обусловленных террористическими акциями.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы)   
 Программы:
 1) уменьшение времени оповещения 
руководящего состава;
 2) обеспеченность средствами индивидуальной 
защиты работников администрации Елизовского 
городского поселения и созданных ими муниципальных 
предприятий и учреждений;
 3) увеличение количества учебно - 
консультационных пунктов и обученного населения в 
Елизовском городском поселении.
При выполнении поставленных задач предполагается 
достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов) Программы (таблица 1 к настоящему 
подразделу)
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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 28 августа 2013г.                     №579-п
     г. Елизово

О внесении изменения в приложение 
к постановлению администрации
Елизовского городского поселения от
17.04.2013 № 263-п «Об утверждении
правил представления лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя 
муниципального
учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного
характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей»

 В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 
280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 
представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» и в целях 
реализации статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Елизовского
городского поселения от 17.04.2013 № 263-п  «Об утверждении правил
представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей» изменение, дополнив его частями 7-12 
следующего содержания:
 7. Управлением делами администрации Елизовского 
городского поселения   в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, установленного частью 3 настоящих 
Правил, обеспечивается с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения (далее - официальный сайт) и предоставление средствам 
массовой информации для опубликования следующих сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящими Правилами руководителем 
муниципального учреждения:
 1)перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их 'пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них;
 2)перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности руководителю муниципального 
учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
 3)декларированный годовой доход руководителя 
муниципального учреждения, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.
 8.В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать:
 1)иные сведения (за исключением указанных в части 
7 настоящих Правил) о доходах руководителя муниципального 
учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и 
об их обязательствах имущественного характера;
 2)персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи руководителя муниципального учреждения;
 3)данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;
 4)данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 
муниципального учреждения, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
 5)информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.
 9.Управление администрации Елизовского городского 
поселения, которому подведомственно муниципальное учреждение :
 1)в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса 
от средства массовой информации сообщает о нем руководителю 
муниципального учреждения, в отношении которого поступил запрос;
 2)в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса 
от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему 
сведений, указанных в части 7 настоящих Правил, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
 10.В случае отсутствия сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителя 
муниципального учреждения на официальном сайте, указанные сведения 
предоставляются средствам массовой информации для опубликования по 
их запросам.
 11.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в части 7 настоящих Правил, за 
весь период замещения руководителем муниципального учреждения 
находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
 12.Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения, обеспечивающее размещение сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 
сайте и руководители Управлений администрации Елизовского 
городского поселения, которым подведомственны муниципальные 
учреждения, представляющие сведения общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение положений, предусмотренных частями 7 - 11 
настоящих Правилами, а также за разглашение сведений, 
отнесённых к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.».
 2.Руководителям Управлений администрации Елизовского 
городского поселения, которым подведомственны муниципальные 
учреждения, в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления обеспечить его исполнение.
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  (обнародования).
 4.Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать  настоящее постановление в официальном 
печатном издании администрации Елизовского городского поселения 
«Мой город» и разместить  на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения и руководителей Управлений 
администрации Елизовского городского поселения, которым 
подведомственны муниципальные учреждения. 

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения   В.И. Авдошенко
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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 августа.2013г.         №  580-П
     г. Елизово

О  проведении повторных торгов 
в виде открытого аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п.10 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»  (в редакции Федерального закона от 18.12.2006г. № 
232-ФЗ), пп.1 п.4 ст.30, ст.38 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г.  № 
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением об Отделе имущественных отношений, в 
соответствии с Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.07.2013 года 
№ 489 «О даче согласия на отчуждение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:465, 
находящегося в собственности Елизовского городского поселения», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 16.07.2013 года № 490 « О даче согласия на отчуждение земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:467, находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения», протоколом рассмотрения заявок поступивших на участие в открытом аукционе по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения от 15.08.2013 года, в 
связи с признанием несостоявшимися торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, назначенных на 20.08.2013 года,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Отделу  имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению повторных торгов в форме открытого аукциона по продаже следующих 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения:
 - земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:465, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: объекты мелкорозничной торговли, площадь 1621 кв.м., 
местоположение: Камчатский край, район Елизовский, г. Елизово, ул. Магистральная, д.7;
 - земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:467, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: станции технического обслуживания, площадь 1229 кв.м., 
местоположение: Камчатский край, район Елизовский, г. Елизово,  ул. Магистральная, д.9.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения открытого аукциона по продаже земельных участков в 
составе согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 
 3. Утвердить аукционную документацию согласно приложению № 2;
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать в 
официальных средствах массовой информации Елизовского городского поселения и разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет» информационное сообщение о проведении открытого аукциона по 
продаже земельных участков, указанных в п.1 настоящего постановления;
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения            В.И. Авдошенко 
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Приложение № 1                        
к постановлению администрации ЕГП

№ 580-П от 29 августа 2013 года 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
 ТОРГОВ  В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Председатель комиссии:
Глава администрации ЕГП – Шеметова Любовь Николаевна

Заместитель председателя:
Руководитель Управления делами администрации ЕГП -
Назаренко Татьяна Сергеевна 

Секретарь комиссии:
Экономист Отдела имущественных отношений администрации 
ЕГП - Евмененко Екатерина Витальевна 

Члены комиссии: 

Начальник Отдела имущественных отношений администрации 
ЕГП – Краснобаева Екатерина Станиславовна

Руководитель Управления финансов администрации ЕГП – 
Острога Марина Геннадьевна 

Руководитель управления архитектуры и градостроительства 
администрации – Мороз Оксана Юлиановна

Руководитель Управления территориального развития и 
тарифного регулирования администрации ЕГП -                           –
Гаврилюк Любовь Владимировна 

Депутат Собрания депутатов ЕГП - Пятко Андрей Витальевич 
(по согласованию)

Аукционист – Советник Управления финансов администрации 
Елизовского городского поселения - Прочко Антон Викторович

Приложение № 2 
к постановлению администрации ЕГП

 № 580-П от 29 августа 2013 года 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по проведению повторных торгов в форме открытого 
аукциона по продаже земельных участков, находящихся в 

собственности Елизовского городского поселения

г. Елизово
2013 г. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

 1.Информационное сообщение о проведении открытого 
аукциона по продаже земельных участков.
 2.Проект договора купли-продажи (купчая) земельного 
участка

 3.Проект акта приема-передачи земельного участка.
 4.Форма заявки на участие в аукционе (для физических 
лиц).
 5.Форма заявки на участие в аукционе (для 
индивидуальных предпринимателей).
 6.Форма заявки на участие в аукционе (для 
юридических лиц).

Приложение № 3

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

 Порядок проведения аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002.г № 
808 «Правила организации и проведения торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков»
 1. Торги проводятся в указанном в извещении о 
проведении торгов месте,  в соответствующие день и час.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений  о цене или 
размере арендной платы, производится в следующем порядке:
 б) аукцион ведет аукционист; 
в) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона;
 г) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены или начального размера арендной платы и 
каждой очередной цены  или размера арендной платы в случае, 
если готовы купить земельный участок или заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной 
платы; 
 д) каждую последующую цену  или размер арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения  текущей цены  
или размера арендной платы на «шаг аукциона»., шаг аукциона 
устанавливается от 1% до 5 %  начальной цены земельного 
участка или размера арендной платы и не изменяется в течении 
всего аукциона. После объявления очередной цены или размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист называет следующую 
цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». 
 е) при отсутствии участников, готовых купить 
земельный участок лили заключить договор аренды в 
соответствии с названной аукционистом ценой или размером 
арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного оглашения 
очередной цены или размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним
 ж) по завершению аукциона аукционист объявляет о 
продаже земельного участка или права на заключение договора 
его аренды , называет цену проданного земельного участка или 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи земельного участка или заключения 
договора аренды такого земельного участка.
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Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона по продаже земельных 

участков находящихся в  собственности Елизовского городского 
поселения 

 Руководствуясь ст.38 Земельного кодекса РФ, Правилами 
организации и проведения торгов  по продаже находящихся в 
государственной  или муниципальной собственности земельных 
участков  или права   на заключение договоров аренды 
таких земельных участков, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808, Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 16.07.2013 года 
№ 489 «О даче согласия на отчуждение земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101005:465, находящегося в 
собственности Елизовского городского поселения», Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
16.07.2013 года № 490 « О даче согласия на отчуждение 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:467, 
находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения», Постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.08.2013 г. № 580-П «О проведении 
повторных торгов в виде открытого аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения» Отдел имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения объявляет о 
проведении открытого аукциона по продаже  земельных участков. 
Организатор торгов: Отдел  имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения , 684000, г. 
Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, тел. 6-49-66, 
Орган, принявший решение о проведении аукциона: Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения, Решение Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 16.07.2013 года 
№ 489 «О даче согласия на отчуждение земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101005:465, находящегося в 
собственности Елизовского городского поселения», Решение 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
16.07.2013 года № 490 « О даче согласия на отчуждение 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:467, 
находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения», Постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.08.2013 г. № 580-П «О проведении 
повторных торгов в виде открытого аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения»
Форма аукциона: открытый  по составу участников и по форме 
подачи заявок
Дата, время, место проведения аукциона:  04.10.2013 г., 10 час. 00 
мин.,  по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 
20, кабинет 20.
ЛОТ № 1:
 Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Магистральная, д.7
Площадь земельного участка: 1621 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101005:465.
Разрешенное использование: объекты мелкорозничной торговли
Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: этажность  - 2 этажа.
Обременений и  ограничений нет.
Технические условия подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
 I. Технические условия на подключение объекта к 
системам водоснабжения и канализации:
 1. При проектировании и строительстве объекта 

сохранить расстояние по горизонтали в свету согласно пункта 
п.12.35 СП 42.13330.2011 по 5 м в обе стороны от водопровода до 
фундаментов зданий и сооружений и по 3 м до  канализации. Над 
сетями водопровода и канализации строения не возводить.
 2. Для водоснабжения объекта необходимо 
запроектировать и выполнить:
 2.1. Подключение к водопроводу d=500 мм, 
проложенном вдоль ул. Магистральная, в существующем 
водопроводном колодце ВК-  1. Выполнить 
реконструкцию колодца (водопроводный колодец диаметром 1500 
мм, оголовок поднять до натурных отметок земли, герметизацию 
мест прохода трубопровода через стенки камеры). Водопровод 
проложить на глубину 2м.
 2.2. Водопровод расчетного сечения с задвижкой из 
высокопрочного чугуна, с обрезиненным клином, с невыдвижным 
штоком, марки AVK (с шаровым запорным вентилем), 
подключить в колодце пункта 2.1. и проложить до объекта.
 2.3. В случае прокладки водопровода из полимерных 
труб, прокладку производить согласно СП 40-102-
2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации».
2.4. Выполнить монтаж узла учета ХВС.
 3. Фланец присоединенного патрубка со стороны 
трубопровода филиала «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал» в колодце пункта 2.1 является границей балансовой 
принадлежности по водопроводу между филиалом «Елизовский» 
и заказчиком. Колодец на обслуживании заказчика.
 4. Гарантируемый свободный напор в точке 
подключения к городской сети водопровода не менее 1,5 кгс/см2.
 5. Для водоотведения объекта построить септик, 
который необходимо разместить с учетом санитарно-защитных 
зон существующих сетей.
 6. Для откачки септика и транспортировки 
хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения 
необходимо заключить договор с организацией, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности. Копию договора 
представить в филиал «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал».
 7. Срок действия настоящих технических условий 2 
года.
Предварительные технические условия выданы впервые, дата 
выдачи 18.06.2013 г.
Канализация – локальные очистные
 II. Отопление – локальное.
III. Предварительные мероприятия необходимые для 
подключения объекта к электрическим сетям ОАО 
«Камчатскэнерго»:
 Электроснабжение объекта осуществлять по ЛЭП до 1 
кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4;
 В РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4 установить ограничитель 
мощности (ОМ).
 Данные мероприятия являются предварительными и 
могут быть изменены после подачи заявки на технологическое 
присоединение.
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 года выполнение мероприятий необходимых 
для подключения объекта до границ участка заявителя (в том 
числе и разработка проекта) осуществляется силами Сетевой 
Организации.
Для присоединения данного объекта, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.  
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«Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям или иным лицам, к электрическим 
сетям», собственнику объекта необходимо заключить договор на 
технологическое присоединение. 
Предварительные условия выданы 08.07.2013 г.

Начальная цена земельного участка 4 500 000,00 рублей (Четыре 
миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 225 000 рублей (Двести двадцать пять тысяч 
рублей 00 копеек).
Размер задатка: 900 000,00 рублей (Девятьсот тысяч рублей 00 
копеек). 
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет 
продавца по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому 
краю (Отдел имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения, л/с 05383009090 р/
счет 40302810500003000035 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Камчатскому краю, БИК 043002001, ИНН 4105035047, КПП 
410501001, ОКАТО 30402000000.
Задаток должен поступить на счет продавца до 27 сентября 2013 
года.

ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Магистральная, д. 9
Площадь земельного участка: 1229 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101005:467.
Разрешенное использование: станции технического 
обслуживания.
Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 10 м.
Обременений и  ограничений нет.
Технические условия подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
I. Технические условия на подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации:
 1. При проектировании и строительстве объекта 
сохранить расстояние по горизонтали в свету согласно пункта 
п.12.35 СП 42.13330.2011 по 5 м в обе стороны от водопровода 
до фундаментов зданий и сооружений и по 3 м до  канализации. 
Над сетями водопровода и канализации строения не возводить.
 2. Для водоснабжения объекта необходимо 
запроектировать и выполнить:
2.1. Подключение к водопроводу d=500 мм, проложенном вдоль 
ул. Магистральная, в существующем водопроводном колодце 
ВК-1. Выполнить реконструкцию колодца (водопроводный 
колодец диаметром 1500 мм, оголовок поднять до натурных 
отметок земли, герметизацию мест прохода трубопровода через 
стенки камеры). Водопровод проложить на глубину 2м.
2.2. Водопровод расчетного сечения с задвижкой из 
высокопрочного чугуна, с обрезиненным клином, с 
невыдвижным штоком, марки AVK (с шаровым запорным 
вентилем), подключить в колодце пункта 2.1. и проложить до 
объекта.
2.3. В случае прокладки водопровода из полимерных 
труб, прокладку производить согласно СП 40-102-2000 
«Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации».

2.4. Выполнить монтаж узла учета ХВС.
 3. Фланец присоединенного патрубка со стороны 
трубопровода филиала «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал» в колодце пункта 2.1 является границей балансовой 
принадлежности по водопроводу между филиалом «Елизовский» 
и заказчиком. Колодец на обслуживании заказчика.
 4. Гарантируемый свободный напор в точке 
подключения к городской сети водопровода не менее 1,5 кгс/см2.
 5. Для водоотведения объекта построить септик, 
который необходимо разместить с учетом санитарно-защитных 
зон существующих сетей.
 6. Для откачки септика и транспортировки 
хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения 
необходимо заключить договор с организацией, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности. Копию договора 
представить в филиал «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал».
 7. Срок действия настоящих технических условий 2 
года.
Предварительные технические условия выданы впервые, дата 
выдачи 17.06.2013 г.
Канализация – локальные очистные
 II. Отопление – локальное.
III. Предварительные мероприятия необходимые для 
подключения объекта к электрическим сетям ОАО 
«Камчатскэнерго»:
Электроснабжение объекта осуществлять по ЛЭП до 1 кВ 
расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4;
 В РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4 установить ограничитель 
мощности (ОМ).
 Данные мероприятия являются предварительными и 
могут быть изменены после подачи заявки на технологическое 
присоединение.
 В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 года выполнение мероприятий 
необходимых для подключения объекта до границ участка 
заявителя (в том числе и разработка проекта) осуществляется 
силами Сетевой Организации.
 Для присоединения данного объекта, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004 г. «Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям или иным лицам, к электрическим 
сетям», собственнику объекта необходимо заключить договор на 
технологическое присоединение. 
 Предварительные условия выданы 08.07.2013 г.
 Начальный цена земельного участка 2 970 000,00 
рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят тысяч рублей). 
 Шаг аукциона:  148 500,00 рублей (Сто сорок восемь 
тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
 Размер задатка: 594 000,00 рублей (Пятьсот девяносто 
четыре тысячи рублей 00 копеек). 
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет 
продавца по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому 
краю (Отдел имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения, л/с 05383009090 р/
счет 40302810500003000035 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Камчатскому краю, БИК 043002001, ИНН 4105035047, КПП 
410501001, ОКАТО 30402000000.
Задаток должен поступить на счет продавца до 27 сентября 2013 
года.
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Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме - 2 экз.;
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные  копии учредительных 
документов  и свидетельства  о государственной регистрации юридического лица, а так же выписку из 
решения  уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательства государства, в котором 
зарегистрирован претендент)
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором торгов в журнале регистрации заявок с присвоением каждой 
заявке номера с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором 
торгов делается отметка о  принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление указанных в настоящем информационном сообщении необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на счет, указанный в настоящем сообщении о проведение аукциона, до дня 
окончания приема документов для участия в аукционе;
- заявка подана лицом,  в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 
ограничения  в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности..
Заявителям, не допущенным  к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня  регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приемки заявок задаток возвращается в порядке, 
предусмотренном для участников аукциона.
 Подведение итогов приема заявок и определение участников аукциона состоится 01.10.2013 г. в 10-
00 адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д.20, каб. 13.
Победителем аукциона признается претендент, предложивший на торгах наибольшую цену за ЛОТ.
  В случае признания Участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет платежа.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора аренды земельного участка, задаток 
не возвращается.
 Участникам аукциона, участвовавшим в торгах, но не победившим в них, сумма задатка 
возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, 
аукционной комиссией и победителем в день его проведения. Протокол аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у продавца.
 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора купли –продажи  с 
победителем аукциона.
 Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания  протокола. 
 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов в сроки предусмотренные 
гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он  извещает участников аукциона не позднее 
5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
  По вопросам порядка осмотра земельного участка необходимо обращаться в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, тел (841531)7-30-11. 
Справки по тел. - (841531) 6-49-66.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ (КУПЧАЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

г.Елизово « » 2013 года

 Мы, нижеподписавшиеся: Отдел имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения  
в лице начальника Отдела Краснобаевой Екатерины 
Станиславовны, действующей на основании Положения от имени 
Елизовского городского поселения, именуемое в дальнейшем 
«Продавец», - с одной стороны и
Паспорт                   , выдан                 ,
проживающий(ая) по адресу:              ,
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Протокола 
результатов аукциона по продаже земельного участка от 
«    »   2013 № , заключили настоящий договор о следующем:
 1.Предмет договора
 1.1.«Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» 
принять в собственность и оплатить по цене и на условиях 
настоящего Договора земельный участок:
Категория земель: __________
Кадастровый номер: _____________________
Местоположение: ______________________________________
Общая площадь участка: _________ кв.м.
Разрешенное использование: _______________________________ 
 2.Плата по договору
 2.1.Цена земельного участка устанавливается в 
соответствии с протоколом о
результате аукциона и составляет ( )
рублей.
 2.2.Внесенный «Покупателем» задаток в размере   
рублей
засчитывается в счет выкупной цены по договору.
 2.3.«Покупатель» оплачивает цену земельного участка 
(пункт 2.1. Договора) в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения настоящего Договора.
 2.4.Сведения о реквизитах счета:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального 
казначейства по Камчатскому краю (Отдел имущественных 
отношений  администрации Елизовского городского поселения)
ИНН:4105035047
ОКАТО: 30402000000 КПП:410501001
Номер счета получателя платежа: 40101810100000010001 
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому 
краю БИК: 043002001
КБК: 916 111 090 451 00000 120
Наименование платежа: доходы от продажи земельных участков 
по договору к/п от  № .
 3.Права и обязанности Сторон
 3.1.2.«Продавец» обязуется передать земельный участок 
«Покупателю» с оформлением Акта приема-передачи в течение 
10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств, 
определенных в п.2.1. Договора на расчетный счет получателя 
платежа.
 3.2.«Покупатель» обязуется:
 3.2.1.Оплатить цену земельного участка в сроки и в 
порядке, установленном разделом 2 Договора.
 3.2.2В течении 7 (семи) дней после полной оплаты 
цены земельного участка представить Продавцу документы, 
подтверждающие такую оплату.
 3.2.3Принять земельный участок по Акту приема-
передачи в течение 10 (десяти) дней с момента поступления 
денежных средств, определенных в п.2.1. Договора на расчетный 

счет получателя платежа.
 3.2.4.Не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
после полной оплаты цены земельного участка обратиться за 
государственной регистрацией перехода права собственности на 
земельный участок в Управлении Росреестра по Камчатскому 
краю.
 3.2.6В течение 7 (семи) дней с момента 
государственной регистрации перехода права собственности на 
земельный участок представить «Продавцу» один экземпляр 
настоящего договора, прошедший государственную регистрацию 
и копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок.
 4.Ответственность сторон
 4.1.«Стороны» несут ответственность за невыполнение 
либо не надлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством РФ.
 4.2 В случае неисполнения «Покупателем» 
обязанностей установленных п.3.2.1 настоящего договора 
начисляются пени по 0,1% с просроченной суммы на каждый 
день просрочки.
 4.3В случае неисполнения обязанностей, 
установленных п. 3.2.4 настоящего договора:
 4.3.1 «Покупатель» уплачивает плату за пользование 
земельным участком в размере равном ставкам арендной платы.
4.3.2 «Покупатель» уплачивает штрафную неустойку в размере 
1000 рублей за каждый месяц просрочки.
 5.Особые условия
 5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания 
«Сторонами», имеет для «Сторон» обязательную силу и 
действует до момента полного исполнения обязательств по 
Договору либо до его расторжения.
 5.2. Все изменения и дополнения к Договору 
действительны, если они совершены до момента полного 
исполнения обязательств по Договору в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами.
 5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в 
судебном порядке по требованию одной из Сторон, в том числе 
в связи с неоплатой или неполной оплатой денежных средств 
Покупателем в установленные сроки.
 5.4. Переход права собственности на земельный участок 
к «Покупателю» подлежит государственной регистрации в 
соответствии с п.1 ст.551 Гражданского кодекса РФ.
 5.5.Государственная регистрация перехода права 
собственности осуществляется за счет «Покупателя».
 5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находиться 
у «Продавца», второй экземпляр находиться у «Покупателя», 
третий экземпляр находиться в Управлении Росреестра по 
Камчатскому краю.
 6. Юридические адреса и реквизиты «Сторон»
«Продавец»: «Покупатель»:
Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения 
Адрес: 684000, Камчатский край, г.Елизово,
ул.В.Кручины, д.20
ИНН:4105035047 
КПП: 410501001
Тел/факс: 64966/72877
Подписи сторон
«Продавец»                                             «Покупатель»
Начальник Отдела 
                                                      
М.П.
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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 августа 2013г.         №  581-п
        г. Елизово

Об утверждении тарифов 
на услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания 
комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 
27.08.2013 № 4

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить и ввести в действие экономически обоснованные тарифы на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, оказываемые ИП Загудаевым С.Н. потребителям Елизовского городского 
поселения (кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения), в следующих 
размерах (ИП Загудаев С.Н. не является плательщиком НДС):
- с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года – 202,05 рублей                за 1 куб. метр;
- с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года – 261,40 рублей                      за 1 куб. метр.
 2. Утвердить и ввести в действие льготные тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов, оказываемые ИП Загудаевым С.Н. населению и исполнителям коммунальных услуг для 
населения Елизовского городского поселения, в следующих размерах:
 - с 01 сентября 2013 года по 30 июня 2014 года – 80,00 рублей за                1 куб. метр;
 - с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 88,00 рублей за                 1 куб. метр.
 3. Компенсация выпадающих доходов ИП Загудаеву С.Н. от разницы между экономически 
обоснованным и льготным тарифами на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые 
населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Елизовского городского поселения, 
производится за счет средств, предусмотренных в бюджете Елизовского городского поселения.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
 6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.И. Авдошенко.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                 В.И. Авдошенко
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ПОСЕЛЕНИЯ

от 29 августа 2013г.   №  582-п
     г. Елизово
О внесение изменений 
в постановление администрации 
лизовского городского поселения 
от 19.12.2012 №656-п 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями Елизовского городского поселения, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 27.08.2013 № 4
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.В пунктах 1, 2, 3 постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 19.12.2012 №656-п «Об 
утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов на 2013 год» исключить слова «ИП Загудаев С.Н.».
 2.Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой.
 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Елизовского 
городского поселения В.И. Авдошенко.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                В.И. Авдошенко

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 19 декабря 2012г.     №  656-п
     г. Елизово

Об утверждении тарифов 
на услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов на 2013 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями Елизовского городского поселения, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 18.12.2012 № 2
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2013 года экономически обоснованный тариф 
на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые 
ИП Гаглошвили Т.М., ИП Загудаевым С.Н., ООО «Проект 
Ультра» потребителям Елизовского городского поселения 
(кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для 
населения), в размере 163,60 руб. за 1 куб. метр (ИП Гаглошвили 
Т.М., ИП Загудаев С.Н., ООО «Проект Ультра» не являются 
плательщиками НДС).
 2.Утвердить и ввести в действие льготный тариф на 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые ИП 
Гаглошвили Т.М, ИП Загудаевым С.Н., ООО «Проект Ультра» 
населению и исполнителям коммунальных услуг для населения 
Елизовского городского поселения, с календарной разбивкой на 
2013 год в следующих размерах:
 - с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 75,00 
руб. за 1 куб. метр;
 - с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 80,00 
руб. за 1 куб. метр.
 3.Компенсация выпадающих доходов ИП Гаглошвили 
Т.М., ИП Загудаеву С.Н., ООО «Проект Ультра» от разницы 
между экономически обоснованным и льготным тарифами 
на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые 
населению и исполнителям коммунальных услуг для населения 
Елизовского городского поселения, производится за счет 
средств, предусмотренных в бюджете Елизовского городского 
поселения на 2013 год.
 4.Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать настоящее постановление 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).
 6.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения               Л.Н. Шеметова
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от 30 августа 2013г.                      № 585-п
          г. Елизово

О предоставлении субсидии из бюджета Елизовского 
городского поселения предприятиям,  оказывающим 
населению и исполнителям коммунальных услуг для 
населения услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
по сниженному тарифу, за июль 2013 года
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 378 «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год» (с изменениями), постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 19.12.2012 № 656-п  «Об утверждении тарифов на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов на 2013 год» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения при расчете ООО «Проект-Ультра» за июль 2013 года субсидии  для  возмещения  
недополученных доходов, в связи с оказанием населению и исполнителям коммунальных услуг для 
населения услуг по вывозу жидких бытовых отходов по сниженным тарифам,  принять фактические объемы 
оказанных услуг.
 2.Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения за июль 2013 года 
произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения в целях предоставления субсидии ООО «Проект-Ультра»,  в размере 34 448 рубля 80 
копеек (тридцать четыре тысячи четыреста сорок восемь рублей 80 копеек)            
 3.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения А.Н.Лукьянченко.

И.о.Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                                                  В.И.Авдошенко
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от 30 августа 2013                   №586-п
     г. Елизово

О плате за капитальный ремонт 
в многоквартирных жилых домах, 
расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, 
сейсмоусиление которых нецелесообразно, 
и подлежащих расселению в 2013 году

 В соответствии с Положением «О порядке накопления, учета и использования денежных средств 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Елизовского городского 
поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 04.06.2009 
№ 726, Уставом Елизовского городского поселения, долгосрочной муниципальной целевой программой 
«Расселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, сейсмоуселение которых экономически нецелесообразно, в 2012-2013 годах», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.04.2012 № 193-п  (с 
учетом изменений от 12.08.2013 № 548-п)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Плату за капитальный ремонт с 01.08.2013 года не осуществляют собственники жилых 
помещений многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения, сейсмоусиление которых нецелесообразно, и подлежащих расселению в 2013 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Денежные средства, поступившие и накопленные в виде оплаты расходов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома от собственников жилых помещений, собственники имеют 
право использовать в соответствии с Положением «О порядке накопления, учета и использования денежных 
средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Елизовского 
городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
04.06.2009 № 726.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения А.Н.Лукьянченко.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                               В.И.Авдошенко
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          Приложение к постановлению 
          администрации Елизовского   
          городского поселения
               от 30 августа 2013г. №586-п

Перечень многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения, сейсмоусиление 
которых нецелесообразно и подлежащих расселению в 2013 году

 1. г.Елизово, ул. Геофизическая 5;
 2. г.Елизово, ул. Геофизическая 10;
 3. г.Елизово, ул. Нагорная 12;
 4. г.Елизово, ул.Геофизическая 7;
 5. г.Елизово, ул.Геофизическая 8;
 6. г.Елизово, ул.Геофизическая 9;
 7. г.Елизово, ул.Дальневосточная 1

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, 

индивидуальные предприниматели, граждане!

 Администрация Елизовского городского 
поселения уведомляет Вас о том, что в Камчатском крае 
создана и действует система сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов I – V 
класса опасности. Это отработанные люминесцентные 
ртутьсодержащие лампы, нефтепродукты, свинцовые 
аккумуляторы, использованные автопокрышки, 
брошенные кузова автомобилей. 
 К примеру, на придомовых территориях 
цветочные клумбы ограждаются вкопанными в землю 
автопокрышками или сама автопокрышка служит 
декоративной клумбой. Опасность нахождения 
автопокрышек на земельных участках состоит в том, что 
они представляют реальную угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде. 
 При их закапывании в почву от контакта автошин 
с дождевыми осадками и грунтовыми водами из них 
вымывается ряд токсичных органических соединений: 
дифениламин, дибутилфталат, фенантрен, которые 
попадают в почву. 
 При сжигании автопокрышек выделяется большое 
количество токсичных веществ, которые, попадая в 
атмосферный воздух, становятся источником повышенной 
опасности для человека – это бифенил, антрацен, 
флуорентан, пирен, бензапирен. 
 Два соединения  из перечисленных – бифенил и 
бензапирен относятся к сильнейшим канцерогенам. 
 Сбором и утилизацией использованных 

автопокрышек занимается ООО «Экология», адрес: 
683003, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Беринга, 6 
офис 57, контактные телефоны: 46-78-99, 45-79-79, 433-
889, сот. 8-902-464-09-12, факс 467-899, Е-mail: drozdva@
mail.ru 
    
 За нарушения, связанные со сбросом, 
закапыванием или сжиганием автопокрышек на городских 
территориях, в 

лесах и водоохраняемых зонах предусмотрена 
административная ответственность по статье 10 
Закона Камчатского края от 19.12.2008г. № 209 «Об 
административных правонарушениях»,  где  санкция 
статьи предусматривает штраф для граждан  в размере 
от одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица – от десяти тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
      
 Повторное нарушение «Правил благоустройства 
и содержания территории Елизовского городского 
поселения» влечет наложение административного штрафа 
граждан  в размере от трех  тысяч пятисот рублей до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч 
до пятидесяти  тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица – от тридцати тысяч до  пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от шестидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей. 

Жителям города Елизово – территории без опасных 
отходов, экологически чистые водоемы и придомовые 

территории, благоприятную окружающую среду!

Администрация ЕГП
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