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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 25.12.2020          № 1281-п 
 г. Елизово

О мерах по реализации муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2020 год»

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, во исполнение 
муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.12.2019 № 619

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Главным администраторам доходов бюджета Елизовского городского поселения и главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения 
принять меры по исполнению в полном объеме назначений по доходам и источникам финансирования 
местного бюджета, а также меры по сокращению задолженности по уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей в местный бюджет.
 2. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
Елизовского городского поселения при заключении муниципальных контрактов (договоров) на закупку 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Елизовского городского поселения, подлежащих оплате за 
счет средств бюджета Елизовского городского поселения вправе предусматривать авансовые платежи:
 а) в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения по муниципальным контрактам (договорам):
 - об оказании услуг связи;
 - об оказании услуг по информационно-технологическому сопровождению программ для ЭВМ;
 - о подписке на печатные издания и об их приобретении;
 - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
 - о подготовке, переподготовке, повышении квалификации;
 - об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, выставок-ярмарок, конференций, форумов;
 - о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским транспортом и 
транспортом межмуниципального сообщения;
 - о приобретении горюче-смазочных материалов;
 - об оказании услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с 
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в 
том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким 
услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных 
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;
 - об оплате коммунальных услуг;
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 - о технологическом присоединении;
 - на закупку товаров,  работ и услуг, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой 
силы, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 -о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства;
 - на оплату аренды помещений.
 б) в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Елизовского городского поселения, по муниципальным контрактам (договорам):
 - на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
 - подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту любых 
объектов капитального строительства и не являющихся объектами капитального строительства;
 в) до 10 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 10 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Елизовского городского 
поселения, по иным муниципальным контрактам (договорам).
 3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
Елизовского городского поселения могут предусматривать до 100 процентов оплаты следующих видов 
расходов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
 а) по регистрационным и лицензионным сборам;
 б) по государственной пошлине;
 в) по аккредитации и сертификации;
 г) по служебным командировкам;
 д) по расходам, связанным с выездом из районов Крайнего Севера;
 е) по социальному обеспечению населения.
 4.  Установить, что главные распорядители (распорядители) средств бюджета, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств Елизовского городского поселения могут осуществлять предоставление мер 
социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, Камчатского края, 
муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения отдельным категориям граждан, 
проживающим в Елизовском городском поселении, в денежной форме за счет средств местного бюджета, в 
том числе средств межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет из краевого бюджета, в 
декабре текущего финансового года за январь очередного финансового года.
 5. Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями, с учетом ранее принятых и 
неисполненных обязательств (кредиторская задолженность), исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения, производится в пределах доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств.
 Принятие главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета 
Елизовского городского поселения расходных обязательств сверх доведенных им лимитов бюджетных 
обязательств на 2020 год не подлежит оплате за счет средств местного бюджета в 2020 году.
 6. Установить, что оплата банковских и почтовых услуг по перечислению заработной платы, пенсий 
и иных выплат социального характера осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных главному распорядителю (распорядителю), получателю бюджетных средств бюджетной 
росписью.
 7. Установить, что предоставление из бюджета Елизовского городского поселения субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Елизовского городского поселения, созданным 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Елизовского городского поселения, 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, 
заключенными между муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и органами 
администрации Елизовского городского поселения, осуществляющими функции и полномочия учредителей 
учреждений, не реже 1 раза в квартал, в сумме, не превышающей:
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 1) 25 процентов годового размера указанной субсидии в течение 1 квартала;
 2) 50 процентов годового размера указанной субсидии в течение первого полугодия;
 3) 75 процентов годового размера указанной субсидии в течение 9 месяцев.
 8. Главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета Елизовского 
городского поселения:
 1) Принимать новые виды расходных обязательств или увеличивать объем исполнения 
существующих видов расходных обязательств только при внесении соответствующих изменений в решение 
о бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год, при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 
статьям расходов бюджета Елизовского городского поселения на 2020 год.
 2) Осуществить процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 
01.10.2020 года.
 3) Не принимать новые расходные обязательства за счет экономии бюджетных ассигнований, 
образовавшейся в результате проведения процедур закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд.
 4) Осуществлять контроль за недопущением роста кредиторской задолженности.
 9. Главным распорядителям бюджетных средств:
 1) Обеспечить доведение настоящего постановления до подведомственных учреждений.
 2) Осуществлять контроль за подведомственными учреждениями по исполнению настоящего 
постановления.
 10. МКУ «Служба по обеспечению деятельностью 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.
 11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
 12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 25.12.2020           № 1283-п 
 г. Елизово

О мерах по реализации муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2021 год»

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, во исполнение 
муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 24.12.2020 № 765

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Главным администраторам доходов бюджета Елизовского городского поселения и главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения 
принять меры по исполнению в полном объеме назначений по доходам и источникам финансирования 
местного бюджета, а также меры по сокращению задолженности по уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей в местный бюджет.
 2. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
Елизовского городского поселения при заключении муниципальных контрактов (договоров) на закупку 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Елизовского городского поселения, подлежащих оплате за 
счет средств бюджета Елизовского городского поселения вправе предусматривать авансовые платежи:
 а) в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения по муниципальным контрактам (договорам):
 - об оказании услуг связи;
 - об оказании услуг по информационно-технологическому сопровождению программ для ЭВМ;
 - о подписке на печатные издания и об их приобретении;
 - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
 - о подготовке, переподготовке, повышении квалификации;
 - об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, выставок-ярмарок, конференций, форумов;
 - о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским транспортом и 
транспортом межмуниципального сообщения;
 - о приобретении горюче-смазочных материалов;
 - об оказании услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с 
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в 
том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким 
услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных 
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;
 - об оплате коммунальных услуг;
 - о технологическом присоединении;
 - на закупку товаров,  работ и услуг, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой 
силы, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 -о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства;
 - на оплату аренды помещений.
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 б) в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Елизовского городского поселения, по муниципальным контрактам (договорам):
 - на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
 - подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту любых 
объектов капитального строительства и не являющихся объектами капитального строительства;
 в) до 10 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 10 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Елизовского городского 
поселения, по иным муниципальным контрактам (договорам).
 3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
Елизовского городского поселения могут предусматривать до 100 процентов оплаты следующих видов 
расходов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
 а) по регистрационным и лицензионным сборам;
 б) по государственной пошлине;
 в) по аккредитации и сертификации;
 г) по служебным командировкам;
 д) по расходам, связанным с выездом из районов Крайнего Севера;
 е) по социальному обеспечению населения.
 4.  Установить, что главные распорядители (распорядители) средств бюджета, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств Елизовского городского поселения могут осуществлять предоставление мер 
социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, Камчатского края, 
муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения отдельным категориям граждан, 
проживающим в Елизовском городском поселении, в денежной форме за счет средств местного бюджета, в 
том числе средств межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет из краевого бюджета, в 
декабре текущего финансового года за январь очередного финансового года.
 5. Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями, с учетом ранее принятых и 
неисполненных обязательств (кредиторская задолженность), исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения, производится в пределах доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств.
 Принятие главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета 
Елизовского городского поселения расходных обязательств сверх доведенных им лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год не подлежит оплате за счет средств местного бюджета в 2021 году.
 6. Установить, что оплата банковских и почтовых услуг по перечислению заработной платы, пенсий 
и иных выплат социального характера осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных главному распорядителю (распорядителю), получателю бюджетных средств бюджетной 
росписью.
 7. Установить, что предоставление из бюджета Елизовского городского поселения субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Елизовского городского поселения, созданным 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Елизовского городского поселения, 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, 
заключенными между муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и органами 
администрации Елизовского городского поселения, осуществляющими функции и полномочия учредителей 
учреждений, не реже 1 раза в квартал, в сумме, не превышающей:
 1) 25 процентов годового размера указанной субсидии в течение 1 квартала;
 2) 50 процентов годового размера указанной субсидии в течение первого полугодия;
 3) 75 процентов годового размера указанной субсидии в течение 9 месяцев.
 8. Главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета Елизовского 
городского поселения:
 1) Принимать новые виды расходных обязательств или увеличивать объем исполнения 
существующих видов расходных обязательств только при внесении соответствующих изменений в решение 
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о бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год, при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 
статьям расходов бюджета Елизовского городского поселения на 2021 год.
 2) Осуществить процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 
01.10.2021 года.
 3) Не принимать новые расходные обязательства за счет экономии бюджетных ассигнований, 
образовавшейся в результате проведения процедур закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд.
 4) Осуществлять контроль за недопущением роста кредиторской задолженности.
 9. Главным распорядителям бюджетных средств:
 1) Обеспечить доведение настоящего постановления до подведомственных учреждений.
 2) Осуществлять контроль за подведомственными учреждениями по исполнению настоящего 
постановления.
 10. МКУ «Служба по обеспечению деятельностью 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.
 11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01.01.2021 года.
 12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 29.12.2020          № 1319 – п 
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Вилюйская, 
в районе автостоянки с 05 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе 
торговли», на основании Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи 
товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П, в целях 
оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Вилюйская, в районе автостоянки с 05 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года (режим работы - 
круглосуточно, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 5 (пять)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П.
 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 и распространяется на 
правоотношения возникшие с 05 декабря 2020 года.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от «30» декабря 2020 г.                  № 1320-п
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды объектов электросетевого хозяйства, находящихся 
в собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением о порядке 
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском поселении, 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 04.12.2006 г. № 78, 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 437 «О даче согласия на 
принятие в муниципальную собственность Елизовского городского поселения имущества, находящегося в 
собственности ООО «Дорстройпроект», и передачу его в аренду», принимая во внимание Отчет об оценке 
недвижимого имущества от 02.12.2020 № 2012-0755Л, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора 
аренды объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности Елизовского городского 
поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договора аренды 
объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в 
составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
утвердить документацию об аукционе.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 12.01.2021                  № 01 - п
 г. Елизово

О признании утратившим силу   постановление 
администрации Елизовского городского поселения   
от 21.12.2020   №  1268-п  «Об утверждении схемы раздела 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:5709 
с сохранением земельного участка в измененных границах»
 
 Руководствуясь ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  
на основании ходатайства АО МАКПЕ  от 30.12.2020  № МАКПЕ-02/2131 об отмене действия 
постановления в связи с допущенной кадастровым инженером технической ошибкой в схеме 
раздела земельного  участка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу  постановление администрации Елизовского городского 
поселения   от 21.12.2020  № 1268-п «Об утверждении схемы раздела земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:5709 с сохранением земельного участка в измененных 
границах».
 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                                                   Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «12» января 2021 г.                № 02-п
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 14.12.2020 № 2012-0792Л, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в составе 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 13.01.2021           № 04 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект  планировки и межевания территории группы 
жилой застройки в границах улиц В.Кручины, Геофизическая, 
Спортивная, Жупановская Елизовского городского поселения  

 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 27.11.2013 № 831-п «Об утверждении градостроительной документации 
по планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах улиц В.Кручины, 
Геофизическая, Спортивная, Жупановская Елизовского городского поселения»,  на основании 
заявления Буденкевич В.И.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений  в проект планировки 
и межевания территории группы жилой застройки в границах улиц В.Кручины, Геофизическая, 
Спортивная, Жупановская Елизовского городского поселения
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



16 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 13 января

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 13.01.2021           № 05  -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 со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 21.07.2016 № 628-п «Об утверждении градостроительной документации 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002  Елизовского городского поселения»,  на основании заявления Бокова А.Е., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 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. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



17ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 13 января

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 13.01.2021          № 07 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную  
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении от 01.08.2016 № 654-п «Об утверждении градостроительной документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения»,   на основании заявлений Косых В.Н., Плутова 
Н.С., Беленцова Д.М., Хачикян С.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную   территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



18 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 13 января

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 13.01.2021          № 08 - 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 со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 16.12.2016 № 1120-п «Об утверждении градостроительной документации 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения», на основании заявления Блохиной В.М., 
действующей по доверенности в интересах Елина Т.Л.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 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. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течении месяца  со дня опубликования  
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



19ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 13 января

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 13.01.2021          № 09-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 
Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14  
Федерального  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского  городского  поселения  
Елизовского  муниципального района  в  Камчатском крае,  Положением  о  градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым  Решением  Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 15.12.2016 № 1102-п «Об утверждении градостроительной документации 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101007  Елизовского городского поселения»,   на  основании заявлений Щекота И.Г, 
Серебряковой Н.Г., Новожилова А.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом
квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения  в течение месяца со дня опубликования  
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



20 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 13 января

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 13. 01.2021          № 10 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную  
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 14.12.2016 № 1087-п «Об утверждении градостроительной документации 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003  Елизовского городского поселения»,  на основании заявления Чечко А.В., Ефименко 
Г.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную   территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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ИБ
«Мой город»

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

 Администрация Елизовского городского поселения напоминает, что обладателям 
«Дальневосточного гектара» необходимо в соответствии с ч. 22 статьи 8 Федерального закона 
от 01.05.2016 №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в срок 
не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного 
пользования земельным участком гражданин представляет в уполномоченный орган декларацию об 
использовании земельного участка по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти.
 Указанная декларация подается или направляется в уполномоченный орган гражданином 
по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа с использованием информационной системы «На Дальний Восток». 
Указанная декларация также может быть подана гражданином через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
 Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ч. 23 статьи 8 Федерального закона 
от 01.05.2016 №119-ФЗ, непредставление декларации об использовании земельного участка 
в срок, предусмотренный частью 22 настоящей статьи, является основанием для проведения 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный 
надзор, внеплановой проверки соблюдения гражданином требований земельного законодательства.
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Обобщенная практика 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Елизовского городского 

поселения за 2020 год

 Опубликовывается в соответствии с требованиями ст. 8.2. Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-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 со статьей 72 Земельного Кодекса Российской Федерации, 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, муниципальный земельный контроль на территории Елизовского городского поселения осуществляется 
отделом по использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.
 Предметом муниципального земельного контроля является проверка соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении  объектов земельных 
отношений, расположенных в границах Елизовского городского поселения требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Камчатского края, за нарушение которых предусмотрена 
административная    и иная ответственность (далее – обязательные требования). 
 Объектами муниципального земельного контроля являются земельные  участки, находящиеся в 
собственности (государственной, муниципальной,  частной), аренде, субаренде, безвозмездном пользовании 
и постоянном (бессрочном) пользовании. 
 Муниципальный земельный контроль осуществляется 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 
организует и проводит:
 1. Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, в форме документарных и выездных проверок;
 2. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований;
 3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков).

 Отделом  по использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения за период 2020 года проведена следующая работа:  
 1. В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020       
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пунктом 3.7 Порядка формирования органами 
прокуратуры Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 08.11.2019 № 783, исключены из плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 3 (три) субъекта проверки.
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 В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки в 2020 
году не проводились.
 2. Вместе с тем, проведено 10 (десять) плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. В результате 
выявлено 9 признаков нарушений обязательных требований. В рамках Программы профилактики 
нарушений обязательных требований в адрес 7 (семи) юридических лиц и 2 (двух) индивидуальных 
предпринимателей направлены Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.          
 3. В соответствии с планом проведения проверок соблюдения гражданами в отношении объектов 
земельных отношений требований земельного законодательства на 2020 год за указанный период проведены                 
16 (шестнадцать) плановых документарных, выездных проверок в отношении граждан. Выявлено 14 
(четырнадцать) нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации.
 В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, не проведены плановые проверки 
в отношении 20 граждан, перенесены на 2021 год.
 4. Кроме того, проведено 19 (девятнадцать) внеплановых, документарных, выездных проверок 
в отношении граждан. В результате выявлено 13 (тринадцать) нарушений обязательных требований. 
Собственникам земельных участков вынесены предписания об устранении выявленных нарушений 
земельного законодательства Российской Федерации;
 По всем вышеперечисленным проверкам, материалы, содержащие достаточные данные, 
указывающие на наличие административных правонарушений, 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 для принятия мер административного воздействия.
 Поступили средства от уплаченных штрафов в бюджет Елизовского городского поселения от 6 
(шести) граждан в размере по 5000 р. на общую сумму 30000 (тридцать тысяч) рублей, а также от 2 (двух) 
граждан по 300 р. на общую сумму 600 (шестьсот) рублей.

 Наиболее часто встречающимися нарушениями обязательных требований земельного 
законодательства 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 
(площади) или 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. 
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 В случае отсутствия документов на земельный участок или часть земельного участка, используемого 
участником земельных отношений,  можно утверждать 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://pkk5.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 огражденная 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 нарушены требования земельного 
законодательства Российской Федерации. 

 Частью 1 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена 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 
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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:
 - используйте земельный участок в соответствии с целевым назначением;
 -  сведения о целевом назначении земельного участка содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН)  и в правоустанавливающих документах на земельный участок. Информацию можно 
получить путем запроса 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, по адресу электронной почты: arh-egp@rambler.ru и по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, кабинет 112 в рабочее время.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец!

 Администрация Елизовского городского поселения просит Вас сообщить о наличии 
документов о правах на объекты капитального строительства (на ул. Песчаной, боксы и иные 
строения) и используемого земельного участка до 31 января 2021 года в Управление архитектуры                 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу:  г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, кабинет 112 по телефону: 8 (41531) 6-40-77, либо на электронную почту:                              
arh-egp@rambler.ru для урегулирования вопросов землепользования.
 В случае отсутствия сведений о владельце данного земельного участка и объектов 
капитального строительства запрос будет направлен в Отдел Министерства внутренних дел России 
по Елизовскому району для установления граждан, владеющих данной территорией. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте 
(юго-восточная сторона земельного участка 41:05:0101007:1794, ул. Мурманская, 4Г) данный 
нестационарный объект расположен незаконно, без разрешительной документации, что является 
нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «18» марта 2021 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru  
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 18 марта 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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ПАМЯТКА
о мерах безопасности в жилых домах.

 В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) необходимо строго 
соблюдать и выполнять следующие правила пожарной безопасности:

 1. Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде дома.
 2. Не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, 
являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы.
 3. Не допускать хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей более 10 л.
 4. Не допускать хранение горючих материалов в чердачных помещениях.
 5. В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения, 
применения открытого огня.
 6. Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с 
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
 7. Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой 
мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.
 8. Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не заклеивайте ее обоями.
 9. Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами.
 10. Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие 
электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций.
 11. Не допускать курение в постели, не бросать не затушенные спички и окурки.
 12. Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном состоянии. Если 
в вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, не ждите, когда 
вспыхнет пожар, произведите их ремонт.
 13. Не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и 
отопительных систем (отогревать следует горячей водой или песком).
 14. Убирать от мусора, тары и других горючих материалов территорию, прилегающую к 
жилым домам, дачам, постройкам. Это исключает возможность возникновения пожара и быстрое 
его распространение на соседние жилые дома или другие строения.
 15. Запрещается разводить костры на территории жилых домов, дач, садовых домиков.
 16. Следить за состоянием дверей подвальных и чердачных помещений. В случае отсутствия 
замков сообщать в жилищную службу Вашего района.
 17. Прятать спички от детей и не оставлять детей без присмотра.

Граждане! Берегите свой дом от пожара!
При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 

01» (с мобильных телефонов – 101, 112).
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Профилактика бытовых преступлений

 Ежедневно сотрудники отделения полиции сталкиваются с совершением преступлений и 
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
 Как показывает практика, основную часть бытовых преступлений составляют побои.
 Большая часть пострадавших - это женщины. Основными причинами совершения бытовых 
преступлений является разлад и разногласия в семьях, как правило, злоупотребление спиртными 
напитками супругов, что приводит к ссорам и скандалам, которые нередко перерастают в драки.
 Зачастую пострадавшие от домашнего насилия не обращаются в органы внутренних дел, 
не желая выносить «сор из избы», что приводит к безнаказанности и распущенности виновных, к 
очередным скандалам и рукоприкладству.
 Опасность таких случаев состоит в том, что данные преступления могут привести к более 
тяжким последствиям. Безнаказанность дает толчок на совершение более жестокого избиения, что 
может привести к серьезным увечьям, причинить тяжкий вред здоровью, а может привести и к 
совершению убийства.
 Ошибочно считать, что об «уклонившихся» от уголовного наказания правонарушителей 
забывают и оставляют без внимания. Необходимо отметить, что лица, допустившие 
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений становятся на профилактический 
учет в органы внутренних дел. Профилактическая работа, проводимая со стороны стражей 
правопорядка, строится на проведении бесед, разъяснений действующего уголовного и 
административного законодательства, оказании консультативной помощи, сбора характеризующего 
материала, проверках правонарушителей по месту жительства и работы, соблюдению ими 
уголовноисполнительного законодательства.
 Выявление и пресечение таких преступлений как побои и причинение легкого вреда 
здоровью являются одной из форм профилактики и предупреждения более тяжких преступлений 
против жизни и здоровья граждан, особенно совершаемых в сфере бытовых отношений. Не многие 
понимают всю важность ответственности за такие преступления. Безнаказанность приводит к 
повышению самооценки обидчика и вседозволенности его противоправных действий, что в свою 
очередь может привести к непоправимым последствиям.
 Сотрудники полиции призывают граждан, подвергшихся бытовому насилию на 
необходимость привлечения виновных к ответственности, чтобы избежать в дальнейшем 
серьезных неисправимых последствий.
 Если вы все же стали жертвой бытового преступления незамедлительно обращайтесь в 
ОМВД России по Елизовскому району по телефонам: 6-23-83 (дежурная часть), 6-16-12 (служба 
участковых) либо 02.
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