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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 01.11.2019                                                                                                № 1145-п
 г. Елизово

 О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
и распоряжение   муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Елизовского городского поселения утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 года № 160-п, Уставом Елизовского городского поселения, в целях 
уточнения программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» изменения, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).  
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/282855/



2 ОФИЦИАЛЬНО
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ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  01.11.2019                                                       № 1157-п
 г. Елизово

Об определении направления расходования 
поступивших денежных средств 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, руководствуясь частью 5 статьи 2 Положения о добровольных пожертвованиях 
в Елизовском городском поселении, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.02.2007 № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить направление расходования денежных средств в сумме 377 080 (Триста 
семьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 16 копеек поступивших от ООО «Дельта» в качестве 
добровольных пожертвований на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов 
улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним» в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы».
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения перечислить Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения денежные средства в сумме   377 080 (Триста 
семьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 16 копеек на цели, указанные в п. 1 настоящего 
постановления.
 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» и на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д. Б. Щипицын
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«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  «05» ноября 2019                   № 1159-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 04.10.2018 № 1560-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание 
и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 2019 году» 

 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 о разработке и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения объема финансирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении в 2019 году», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 04.10.2018 № 1550-п, изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.       
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                 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 05.11.2019                         №1160-п
 г. Елизово

О предоставлении Публичному акционерному обществу 
«Ростелеком» в аренду части металлических опор уличного 
освещения в г. Елизово, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения, для обустройства подвеса кабеля 

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Камчатской 
области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между Елизовским муниципальным районом и Елизовским городским поселением», Уставом Елизовского 
городского поселения, частью 2 статьи 12 Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая 
во внимание отчет об оценке рыночной стоимости Объекта оценки № 1805-0150И об оценке недвижимого 
имущества от 04.06.2019, отчет от 26.06.2019 № 1906-0368Л, заявление КФ ПАО «Ростелеком»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Публичному акционерному обществу «Ростелеком» (ИНН 7707049388) в аренду 
части металлических опор уличного освещения для обустройства подвеса волоконно-оптического кабеля, на 
линиях уличного освещения ул.Завойко в г. Елизово, находящихся в собственности Елизовского городского 
поселения, на срок до одного года, в количестве 11 (одиннадцать) единиц.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
заключить с Публичным акционерным обществом «Ростелеком»  договор аренды на имущество указанное в 
пункте 1 настоящего постановления.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения. 

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

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

от 06.11.2019           № 1165-п 
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление
администрации Елизовского городского поселения 
от 25.08.2011  №346-П«О создании и утверждении
состава Комиссии по рассмотрению заявлений о 
назначении выплаты и перерасчета ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности
в Елизовском городском поселении, и пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Елизовском городском поселении»

 В соответствии с законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности 
государственной  гражданской службы Камчатского  края»,муниципальным нормативным 
правовым актом от 15.11.2018 № 115-НПА«О принятии муниципального нормативного правового 
акта Положение «О порядке назначения выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности в Елизовском городском поселении, и пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском городском 
поселении», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 15.11.2018 №442, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести изменение в состав Комиссии по рассмотрению заявлений о назначении выплаты 
и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
в Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Елизовском городском поселении, утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.08.2011 №346-П, изложив в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации
Елизовского городского поселения        Д.Б.Щипицын
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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 11.11.2019          № 1187-п
 г. Елизово

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий в Елизовском городском поселении 
к празднованию Нового 2020 года»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, Правилами благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 года № 528, в целях создания праздничной атмосферы в канун 
наступающего Нового 2020 года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида 
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового 2020 года», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения провести конкурс «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового 2020 года».
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее 
внешнее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском 
городском поселении к празднованию Нового 2020 года», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын
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Приложение № 1
 к постановлению администрации

 Елизовского городского поселения
от 11.11.2019 № 1187-п

Положение
о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним 

территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2020 года»

 1. Общие положения

 Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2020 
года» (далее – Положение) определяет порядок и условия организации проведения конкурса на 
лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, совершенствования рекламно-
оформительской деятельности предприятий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 
2020 года (далее – Конкурс).

 2. Цели и задачи Конкурса

 Основными целями и задачами Конкурса являются:
 - создание праздничной атмосферы в период проведения новогодних праздников;
 - улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки в 
преддверии новогоднего праздника;
 - привлечения правообладателей, арендаторов зданий на выполнение работ по праздничному 
оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. 

 3. Организация Конкурса

 Организатором Конкурса является администрация Елизовского городского поселения. 
Уполномоченным органом по проведению Конкурса является Управление финансов и экономического 
развития администрация Елизовского городского поселения.

 4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 4.1. В Конкурсе могут принять участие предприятия и организации независимо от их 
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
на территории Елизовского городского поселения (далее – участники Конкурса). 
 4.2. Сроки проведения Конкурса: 
 - с 05 ноября 2019 г. по 22 декабря 2019 г. – объявление Конкурса через средства массовой 
информации и размещение на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения; 
 - с 23 декабря 2019 г. по 31 декабря 2019 г. – отборочный этап; 
 - с 9 января 2020 г. по 31 января 2020 г. – подведение итогов Конкурса, награждение победителей. 
 4.3. Конкурс проводится в номинации «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида здания, 
строения, сооружения (фасад, витрины, окна, крыльцо и т.д.) и прилегающей к нему территории». 
 4.4. Критериями определения победителей Конкурса среди участников являются: 
 1) оформление фасада здания и входной группы: 
 - наличие светодиодных технологий, декоративной подсветки в вечернее и ночное время; 
 - оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, иными декоративными светильниками, 
использование декоративных шаров, мишуры, игрушек, световых фигур, фигур Елки, Деда Мороза и 
Снегурочки, снеговика, изображений животных по восточному календарю и иных изображений; 
 - художественная выразительность, оригинальность в оформлении фасадов зданий. 
 2) оформление прилегающей территории: 
 - использование фигур, объемных скульптур, выполненных по разным технологиям; 
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 - оформление деревьев, расположенных на прилегающей территории, игрушками, световой сеткой, 
световым дождем.

 5. Порядок подведения итогов Конкурса

 5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 
 5.2. Конкурсная комиссия оценивает лучшее внешнее новогоднее оформление фасадов зданий, 
сооружений и территории прилегающей к ним по установленным настоящим Положением критериям. 
Победители определяются большинством голосов членами комиссии. 
 5.3. Участники конкурса оцениваются по критериям, указанным в пп. 4.4. п. 4 настоящего 
Положения.
Победителями Конкурса становятся участники, получившие наибольшее количество баллов. Каждый член 
конкурсной комиссии заполняет лист оценки участников Конкурса, по форме согласно приложению к 
настоящему Положению.
 5.4. По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и призеры (2, 3 место), которые 
награждаются дипломами и призами.
 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом по подведению итогов конкурса, который 
подписывается Председателем конкурсной комиссии.

 6. Награждение победителей Конкурса

 Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводиться в день и час 
назначенный Главой администрации Елизовского городского поселения после подведения итогов Конкурса.
Церемония награждения предусматривает:
 - награждение подарком на сумму, не превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей или денежным 
призом в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и дипломом участника за 1 место;
 - награждение подарком на сумму, не превышающую 30 000 (тридцать тысяч) рублей или денежным 
призом в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей и дипломом участника за 2 место; 
 - награждение подарком на сумму, не превышающую 20 000 (двадцать тысяч) рублей или денежным 
призом в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей и дипломом участника за 3 место;
 - награждение всех участников Конкурса дипломами участников Конкурса.

 7. Источники финансирования

 Расходные обязательства в рамках настоящего Положения осуществляются за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения.
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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 11.11.2019          № 1188-п
  г. Елизово

О проведении универсальной постоянно действующей 
ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне Заречный 
с 18 ноября 2019 года по 17 ноября 2029 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  Порядка 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, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, 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 постоянно действующую ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне 
Заречный  в   160   м. на северо-запад от жилого дома по адресу: Камчатский край, город Елизово, улица 
Маяковского, дом 9  с  18 ноября 2019 года по 17 ноября 2029 года (режим работы – круглосуточно, 
ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке – 1 (одно)) (далее – ярмарка). Ярмарка 
организовывается для оказания услуг в сфере туризма.
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 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 13.11.2019                                                                  № 1196-п
 г. Елизово   

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.07.2019 № 692-п 
«Об установлении годовых объемов потребления коммунальных 
услуг для органов администрации Елизовского городского поселения 
и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета 
Елизовского городского поселения, на 2020 - 2022  годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010  № 201-п «О порядке составления 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период», Уставом Елизовского городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных 
с расчётами за коммунальные услуги органами администрации Елизовского городского поселения 
и бюджетными учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в  годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2020-2022 годы, установленные 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02.07.2019 № 692-п,  
изложив  приложения 1, 2, 3   в редакции согласно приложению к настоящему к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации.
 4. 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   15.11.2019                        №1202-п
 г. Елизово

О предоставлении Публичному акционерному обществу «Ростелеком» 
в аренду части металлических опор уличного освещения в г. Елизово, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, 
для обустройства подвеса кабеля 

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между Елизовским муниципальным районом и Елизовским 
городским поселением», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 12 
Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во 
внимание отчет об оценке рыночной стоимости Объекта оценки № 1805-0150И об оценке 
недвижимого имущества от 04.06.2019, отчет от 26.06.2019 № 1906-0368Л, заявление КФ ПАО 
«Ростелеком»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Публичному акционерному обществу «Ростелеком» (ИНН 7707049388) 
в аренду части металлических опор уличного освещения для обустройства подвеса волоконно-
оптического кабеля, на линиях уличного освещения ул.Магистральная в г. Елизово, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения, на срок до одного года, в количестве 9 (девять) 
единиц.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Публичным акционерным обществом «Ростелеком»  договор аренды на 
имущество указанное в пункте 1 настоящего постановления.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения. 

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

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

от 15.11.2019           № 1203 - п
 г. Елизово

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

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 18.04.2019 № 530, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом 
заседания комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения от 14.11.2019 № 55

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского 
края для официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства 
экономического развития и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. 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   15.11.2019                        №1204-п
 г. Елизово

О предоставлении Публичному акционерному обществу 
«Мобильные ТелеСистемы» в аренду части металлических 
опор уличного освещения в г. Елизово, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения, 
для обустройства подвеса кабеля 

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между Елизовским муниципальным районом и Елизовским 
городским поселением», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 12 
Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во 
внимание отчет об оценке рыночной стоимости Объекта оценки № 1805-0150И об оценке 
недвижимого имущества от 04.06.2019, отчет от 26.06.2019 № 1906-0368Л, заявление КФ ПАО 
«Ростелеком»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (ИНН 
7740000076) в аренду части металлических опор уличного освещения для обустройства подвеса 
волоконно-оптического кабеля, на линиях уличного освещения ул.Магистральная в г. Елизово, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, на срок до одного года, в 
количестве 16 (шестнадцать) единиц.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы»  договор 
аренды на имущество указанное в пункте 1 настоящего постановления.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения. 

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

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

от 19.11.2019                                       № 1206-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 17.03.2017 № 218-п «О Муниципальной 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском 
городском поселении»

 В целях уточнения состава Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском 
городском поселении, на основании письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края от 13.08.2019 № 20.19-3913/1-03

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском 
городском поселении, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 17.03.2017 № 218-п «О Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском 
городском поселении», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 20.11.2019           № 1207-п
  г. Елизово

О проведении специализированной постоянно действующей ярмарки 
(по продаже сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории 
Камчатского края) в городе Елизово, в микрорайоне Северо-Западный, по 
улице Ленина, в районе многоквартирного дома № 29 с 01 января 2020 года 
по 31 декабря 2022 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, 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 специализированную постоянно действующую ярмарку (по продаже 
сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Камчатского края) в городе Елизово, в 
микрорайоне Северо-Западный, по улице Ленина, в районе многоквартирного дома № 29 с 01 января 2020 
года по 31 декабря 2022 года (режим работы – с 8-00 до 20-00, ежедневно, максимальное количество мест на 
ярмарке – 25 (двадцать 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 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 20.11.2019           № 1208-п
  г. Елизово

О проведении универсальной постоянно действующей ярмарки  в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Ленина, в парке культуры и отдыха «Сказка» 
с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 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, 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 постоянно действующую ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне 
Центральный, по улице Ленина, в парке культуры и отдыха «Сказка» с 01 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года (режим работы – с 8-00 до 20-00, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке – 9 
(девять)) (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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство подъезда к 

проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от 
морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 

км».

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории линейного 
объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной 
дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту 
Петропавловск-Камчатский на участке 34 км»., собрание по которому проведено 07.11.2019 года в 
16 час. 00 мин., дата оформления протокола – 18.11.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 19. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.  
  
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать утвердить рассмотренный 
проект планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство подъезда к 
проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от 
морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 
км».

 Настоящее заключение составлено на 1 странице.

 Дата оформления заключения: 18.11.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, собрание по 
которому проведено 12.09.2019 года в 15 час. 00 мин., дата оформления протокола – 30.09.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях - 12 (граждан 
- 11, юридических лиц – 1),  из них:  общее количество участников публичных слушаний из числа 
граждан, постоянно проживающих на территории, рассматриваемого проекта планировки и межевания, 
правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства – 3.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили

 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 По третьему вопросу:
 1) в спортивной школе олимпийского резерва по лыжным видам спорта занимается 500 человек, 
лыжами, биатлоном и спортивной стрельбой, в этом тире проводится очень много мероприятий по стрельбе, 
хотелось бы запланировать места для парковки и других спортивных объектов, для голода Елизово этот тир 
единственное место, где занимаются спортивной стрельбой,  просим отдать эту землю для тира, потому что 
если кто-то другой заберет эту территорию и построит здесь что-нибудь, тир останется без ничего.

 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
замечания и предложение 1 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость развития спорта 
на территории Елизовского городского поселения.  
  
 Выводы по результатам публичных слушаний: 

 - рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101002:209, расположенного по ул. Артельная, 10, г. Елизово и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка 
общей площадью 1222 кв.м.;

 - рекомендовать образование земельного участка для гидрологического поста в районе ул. 
Лазо г. Елизово, общей площадью 80,1 кв.м, смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101002:3309;

 - рекомендовать образование земельного участка для здания стрелкового тира по ул. Лазо, 26а, г. 
Елизово, ориентировочной площадью 4320 кв.м.

 Настоящее заключение составлено на 2 страницах. 

 Дата оформления заключения: 30.09.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения 

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, собрание по которому проведено 12.09.2019 года в 15 час. 30 мин., дата оформления 
протокола – 30.09.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 15, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан, постоянно проживающих на 
территории, рассматриваемого проекта планировки и межевания, правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства – 9.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
 По третьему вопросу:
 1) раньше на дополнительном участке был мусор, мы мусор убрали и ухаживаем за этим 
участком уже 15 лет, деревья и зеленые насаждения на нем сохранили;
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 По второму вопросу:
 2) прошу учесть мой земельный участок, площадью 12 соток;
 По четвертому вопросу:
 3) на дополнительном участке была большая свалка, ходили браконьеры, ездили машины, 
бросали все там, мы устали от этого беспорядка, приходится вывозить мусор, хотим, чтобы на этой 
территории был порядок;
 4) мусор приходится вывозить и правообладателю ближайшего земельного участка;
 5) закрывается выход к речке для правообладателей смежных участков, людей и 
собственников ближайших участков надо поставить в известность и пригласить сюда, чтобы они 
свои обоснования дали;
 6) заявитель там поставит забор и будет убирать эту территорию официально;
 7) согласна, если заявитель будет убирать эту территорию;
 По пятому вопросу:
 8) прошу оформить дополнительную территорию рядом с моим домом, чтобы сохранить 
здесь экологию и чистоту, на ней собираются люди и постоянно мусорят, на дополнительном 
участке имеются бурьяны, строений и зданий здесь нет;
 По шестому вопросу:
 9) это необходимо чтобы выровнять два маленьких участка, расположенные рядом, хочу 
облагородить эту территорию, чтобы можно было в будущем строиться и расширяться;
 По седьмому вопросу:
 10) этой землей пользуемся с 2003 года, сначала у нас была времянка, потом построили 
дом, который в этом году вводится в эксплуатацию, второй участок был в аренде до 2013 года, мы 
использовали его как сад и огород, там все посажено, все своими руками разработано, просим этот 
участок оформить в собственность чтобы жить здесь.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее 
землепользование ближайшей территории; предложение 2 целесообразно учесть, принимая 
во внимание соответствие испрашиваемой площади правоустанавливающей документации на 
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земельный участок; замечания и предложения 3, 4, 6, 7, 8 целесообразно учесть, принимая во 
внимание необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан, в 
частности создания благоприятных условий для проживания; учет замечаний 5 нецелесообразен, 
принимая во внимание, что население и правообладатели ближайших земельных участков в 
установленном законом порядке были оповещены о проведении публичных слушаний по данному 
вопросу и имеется доступ к ближайшей реке Авача с другой прилегающей территории; замечания 
9 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость устранения чересполосицы и 
создания благоприятных условий для жилищного строительства; замечания и предложение 10 
целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование территории и 
необходимость создания благоприятных условий жизнедеятельности граждан.
  
 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 - рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101003:134, расположенного по ул. Казахская, 10, г. Елизово и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
путем образования земельного участка общей площадью 1735 кв.м;
 - рекомендовать уточнить границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:2539, расположенного по ул. Крестьянская в г. Елизово, путем образования 
земельного участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м;
 - рекомендовать перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:200, расположенного по  ул. Мичурина, 24, кв. 1 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 1190 кв.м;
 - рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101003:222, расположенного по ул. Песчаная, поз. 4, г. Елизово и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
путем образования земельного участка общей площадью 3000 кв.м;
 - рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101003:465, расположенного по ул. Песчаная в г. Елизово и смежных 
с ним земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1116 кв.м;
 - рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101003:466, расположенного по ул. Песчаная в г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 897 кв.м;
 - рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101003:554, расположенного по ул. Песчаная, 16, г. Елизово, 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:492 и смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного 
участка, общей площадью 1368 кв.м.

 Настоящее заключение составлено на 2 страницах.
 Дата оформления заключения: 30.09.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения 

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, собрание по которому проведено 12.09.2019 года в 16 час. 00 мин., дата оформления 
протокола – 30.09.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 7, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан, постоянно проживающих на 
территории, рассматриваемого проекта планировки и межевания, правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства – 4.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
 1) живем здесь уже 15 лет, о том, что забор не соответствует границам участка узнали  в 
прошлом году, при покупке дома нам об этом никто не говорил, можно было бы передвинуть 
забор, но при этом за забор выходят погреб на 70 см и баня на 2 метра, если не узаконить придется 
баню ломать, мыться будет негде, собственник инвалид, для ул. Ленинградская остается много 
расстояния, разъезжаются 3 машины.   
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.

 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее 
землепользование территории и возможность соблюдения минимальных параметров ширины ул. 
Ленинградская в г. Елизово.  
  
 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 - рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101008:207, расположенного по ул. Дзержинского, 3, г. Елизово и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
путем образования земельного участка ориентировочной площадью 1146 кв.м.;
 - рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101008:51, расположенного по ул. Ленинградская, 3, г. Елизово и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
путем образования земельного участка ориентировочной площадью  981 кв.м.

 Настоящее заключение составлено на 1 странице.

 Дата оформления заключения: 30.09.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 
в границах застройки   жилого квартала № 15 микрорайона Аэропорт Елизовского городского 

поселения. 

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки   жилого квартала № 15 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения., собрание по которому проведено 12.09.2019 года в 
16 час. 20 мин., дата оформления протокола – 30.09.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 7, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан, постоянно проживающих на 
территории, рассматриваемого проекта планировки и межевания, правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства – 2.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.

 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.  
  
 Выводы по результатам публичных слушаний: 

 - рекомендовать утвердить проект планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки   жилого квартала № 15 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения. 

 
 Настоящее заключение составлено на 1 странице.

 Дата оформления заключения: 30.09.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в градостроительные регламенты).

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в градостроительные 
регламенты), собрание по которому проведено 12.09.2019 года в 16 час. 40 мин., дата оформления 
протокола – 12.09.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 6 участников.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.

 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: 

 - рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом использования «среднее и 
высшее профессиональное образование»;

 - рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны застройки 
среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) условно разрешенным видом 
использования «жилая застройка (в части обустройства спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха)».
 

 Настоящее заключение составлено на 1 странице.
 Дата оформления заключения: 12.09.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту градостроительного зонирования). 

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту 
градостроительного зонирования), собрание по которому проведено 24.09.2019 года в 16 час. 00 
мин., дата оформления протокола – 30.09.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 13 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
 По первому вопросу: 
 1) заявитель прожил на этой территории 40 лет и постоянно пользовался этой территорией;
 2) имеется проезд на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:441, 
изменения по первому вопросу соседей не касаются, земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101006:441 принадлежит на праве собственности заявителю;
 По второму вопросу:
 3) будет вырублен лес;
 4) если разрешить, тогда будут там ездить грузовые машины, грузовой транспорт испортит 
здесь всю дорогу;
 5) строительство пилорамы здесь не нужно, на 5-й стройке полно пилорам, уже действует 
три цеха деревообработки в разных частях микрорайона, зачем нам еще четвертый цех, получается, 
что нас окружают этими цехами;
 6) рядом организовано садовое товарищество, люди здесь будут жить фактически вплотную 
к этому производству, что нанесет ограничения и негативно скажется на проживании людей;
 7) в связи с началом строительства нового аэропорта имеющаяся автомобильная трасса 
(дорога) будет подлежать реконструкции и в связи с этим нагрузка на нее будет очень большая, 
поэтому необходимости строительства здесь деревообрабатывающего предприятия нет,
 8) существующая автодорога третьей категории и не позволяет здесь ездить грузовому 
транспорту, лесовозы будут проезжать через дачные участки;
 9) дорога здесь узкая, если лесовозы будут лес завозить, они эту дорогу разобьют, у нас эту 
дорогу и так еле отремонтировали за все это время, никто нам ее больше не сделает;
 По пятому вопросу:
 10) проживаю по ул. Чукотская, 7, наша улица здесь указана, но она расположена в стороне, 
за воинской частью;
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
 По второму вопросу:
 11) у людей здесь имеются дачи, если зона будет изменена, рядом с домами смогут 
организовать производство, должно быть все как положено, пожарные разрывы, шумовая 
или санитарно-защитная зона, комиссия не обнаружила никаких негативных факторов, но 
присутствующие жители против этого, предлагаю отказать в части установления зоны П1 и 
оставить здесь зону Ж 3;
 По пятому вопросу: 
 12) изменения позволят подготовить площадки для строительства, пока Министерство 
строительства Камчатского края выделяет деньги, надо город Елизово строить.
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Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: замечание 1 целесообразно учесть, принимая во внимание фактическое 
землепользование территории; замечание 2 целесообразно учесть как сведения об отсутствии 
возражений правообладателей соседних земельных участков; замечания 3, 7, 8 и 9 целесообразно 
учесть, в связи с необходимостью надлежащей организации дорожного движения, обеспечения 
сохранности автомобильных дорог и благоприятных условий жизнедеятельности граждан; 
учет замечания 4 нецелесообразен, так как в случае предоставления земельного участка 
для строительства, возможна вырубка не всех существующих на ближайшей территории 
зеленых насаждений, а лишь небольшой их части в границах земельного участка; замечания 5 
целесообразно учесть, принимая во внимание существующее развитие производства на территории 
микрорайона «Заречный» г. Елизово; замечания и предложение 6 и 11 целесообразно учесть, 
принимая во внимание необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
граждан; замечания 10 целесообразно учесть, учитывая фактическое расположение жилых 
домов по ул.Чукотская в г. Елизово; замечания 12 целесообразно учесть, принимая во внимание 
необходимость обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.  

 Выводы по результатам публичных слушаний: 

 - рекомендовать изменение территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) на 
территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) в границах образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 268 кв.м, смежного с земельным участком с 
кадастровым номером 41:05:0101006:440, расположенным по ул. Магистральная, 33, г. Елизово;
 - не рекомендовать изменение территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами  (Ж 3) на производственную территориальную зону (П 1) в границах образуемого 
земельного участка, общей площадью 13202 кв.м, расположенного в мкр. Заречный  г. Елизово;
 - не рекомендовать изменение территориальной зоны застройки среднеэтажными и 
многоэтажными жилыми домами (Ж 3) на коммунально-складскую территориальную зону (П 2) 
в границах образуемого земельного участка, общей площадью 9096 кв.м, расположенного в мкр. 
Заречный г. Елизово;
 - рекомендовать установление территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж 2) по границам образуемого земельного участка с условным номером ЗУ:12, 
предусмотренного проектом планировки и межевания застроенной территории земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101002:66 Елизовского городского поселения по ул. Мирная, 15а, г. 
Елизово;
 - рекомендовать установление территориальной зоны застройки среднеэтажными и 
многоэтажными жилыми домами (Ж 3) по границам образуемых земельных участков с условными 
номерами ЗУ:1, ЗУ:2, ЗУ:3, ЗУ:4, ЗУ:5, ЗУ:6, ЗУ:7, ЗУ:8, ЗУ:9, ЗУ:10, ЗУ:11, ЗУ:26 и ЗУ:28, 
предусмотренных проектом планировки и межевания застроенной территории земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101002:66 Елизовского городского поселения по ул. Чукотская 
4, 6, 7, ул. Завойко, 57, 59, 61, 63, 65, ул. Мирная, 11, 18, 20 и прилегающей территории общего 
пользования.

     Настоящее заключение составлено на 2 страницах.
     Дата оформления заключения: 30.09.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Харченко И.Н./
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101006 в границах застройки   жилого квартала № 19 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения, собрание которых назначено на 12 декабря 2019 года в 16 
часов 00 минут.
 Указанным проектом планировки и межевания предусматривается перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:14, расположенного по ул. Можайского, 2, г. Елизово, со 
смежным земельным участком, государственная собственность на который не разграничена.  
Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту планировки и межевания на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101006 в границах застройки жилого квартала № 19 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения:  постановление Главы Елизовского городского поселения от 
30.10.2019 № 81, постановление администрации Елизовского городского поселения от 26.11.2018 № 1979-п.
Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация 
заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента 
оповещения – 11.11.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 10.01.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 11.11.2019 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции в будние 
(рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 11.12.2019 года.  
Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных 
слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных слушаний 
с 11.11.2019 до 11.12.2019 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 
факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) 
замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал 
учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных 
публичных слушаний 12.12.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях. 
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«УТВЕРЖДАЮ»

                                                     Директор МБУ 
   «Благоустройство города Елизово»

_________________ Е.С. Цырульников
                      

« ___ » ________________  2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  
ЯРМАРКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА НЕЙ

 Место проведения ярмарки: В микрорайоне Заречный города Елизово, в 160 м. на северо-запад от 
жилого д.9 по ул.Маяковского

 Режим работы ярмарки: ежедневно, круглосуточно

 Тип ярмарки: универсальная.

 Даты проведения ярмарки: с  18.11.2019 года по 17.11.2029 года.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Порядок организации ярмарок и продажа товаров на них (далее - Порядок) в Елизовском 
городском поселении  разработан в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 
09.01.2019 года № 1-П  «Об утверждении порядка 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».
 1.2. Организатором ярмарки является Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее - Организатор ярмарки). 
 1.3. На ярмарке осуществляется торговля товарами народного потребления и оказание иных услуг. 
 1.4. Участником ярмарки может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а так же 
гражданин (в том числе гражданин – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, 
гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством 
животноводством (далее – Участник ярмарки).
 1.5.  Продавцом на ярмарке является индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, гражданин, которые непосредственно 
осуществляют деятельность по продаже товаров (оказанию услуг) на месте, а также физическое лицо, 
привлекаемое участником ярмарки к деятельности по продаже товаров на месте для продажи товаров 
(оказанию услуг) на ярмарке, в соответствии с документами, подтверждающими трудовые или гражданско-
правовые отношения данного физического лица с участником ярмарки (далее – Продавец).

 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  ЯРМАРКИ

 2.1.  Места для продажи товаров (оказанию услуг) на ярмарке предоставляются участникам ярмарки 
строго для продажи товаров (оказанию услуг). 
 2.2. Торговля на ярмарках осуществляется на оборудованных местах для продажи товаров, а так же с 
автотранспортных средств. 
 2.3. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявок, представляемых организатору ярмарок. 
 2.4. Площадка (территория проведения ярмарки), место для продажи товаров (оказанию услуг) 
на ярмарке, перечень товара (продукции, услуг), площадь торгового места (разборной торговой палатки, 
лотка, киоска, автомобильного торгового прицепа «Купава»), согласовывается участником ярмарки 



53ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 21 ноября

ИБ
«Мой город»

непосредственно с организатором ярмарки.
 2.5. Основанием для отказа заявителю в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке 
являются:
 1) продажа товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской 
Федерации;
 2)  нарушение требований, установленных пунктами 3.1.1-3.1.7 части 3.1 настоящего Порядка.
 2.6. Требования к оборудованию торговых мест на ярмарке:
 1) Минимальная площадь торгового места на ярмарке (за исключением киоска, автомобильного 
торгового прицепа «Купава») должна составлять не менее 2,0 квадратных метров, максимальная - не должна 
превышать 5,0 квадратных метров;
 2) Минимальная площадь торгового места киоска, мобильного павильона типа «Купава»,  должна 
составлять не менее 4,0 квадратных метров, максимальная - не должна превышать  12,0 квадратных метров;
 3) Торговые места, лотки, разборные палатки, киоски, автомобильные торговые прицепы «Купава»  
должны соответствовать установленными организатором ярмарки требованиями, иметь единообразие 
цветовой гаммы, эстетично выглядеть, вписываясь в общий вид ярмарки;  
 4) Торговое место (киоск, автомобильный торговый прицеп «Купава») в зависимости от 
реализуемого товара (продовольственных товаров) должно быть оснащено  холодильным оборудованием, 
системой автономного водоснабжения, стационарным рукомойником, электрощитком со счетчиком в 
металлическом шкафу, инвентарем; 
 5) Торговое место (лотки, столы, разборные палатки) должны быть оборудованы стеллажами, 
поддонами для размещения товарного запаса; 
 6)  Торговые места по реализации продовольственных и непродовольственных товаров должны быть 
раздельными;
 7)  Торговое место по продаже одежды, обуви должно быть оборудовано местом для примерки; 
 8) Продажа иных товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в соответствии с 
требованиями, предусмотренными действующим законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Камчатского края.

 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЯРМАРКИ 

 3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники ярмарки, обязаны:
 3.1.1. Соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации о 
защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды и другие, установленные 
федеральными законами требования; соблюдать требования Постановления Камчатского края от 09.01.2019 
года № 1-П  «Об утверждении порядка 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».
 3.1.2. Оборудовать торговое место вывеской, на которой указывается информация о наименовании 
организации и места его нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчества предпринимателя, 
сведений о государственной регистрации и наименования зарегистрировавшего его органа (для 
индивидуального предпринимателя).
 3.1.3. Участникам ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
производить расчеты за товары с покупателями с применением контрольно-кассовых машин, использовать 
весоизмерительное оборудование при продаже весовых товаров, прошедшего проверку в органах 
Государственной метрологической службы и имеющего оттиски поверенных клейм.
 3.1.4. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей 
необходимую и достоверную и полную информацию о происхождении товара, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.
 3.1.5. Участники ярмарки обязаны иметь в наличии документы, подтверждающие качество 
и безопасность реализуемых товаров (сертификаты или декларации о соответствии либо их копии, 
ветеринарные свидетельства, качественные удостоверения).
 3.1.6. В случае реализации продовольственных товаров участники ярмарки должны иметь 
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медицинскую книжку продавца установленного образца с полными данными медицинских обследований. 
 3.1.7. Быть опрятно одетыми, иметь чистую униформу, соблюдать правила личной гигиены, иметь 
личную нагрудную карточку (бейджа), с указанием сведений продавца, его фамилии, имени, отчества. 
 3.1.8. Хранить документы, указанные в пункте 3.1.5, 3.1.6 в течение всего времени осуществления 
деятельности по продаже товаров на ярмарке и незамедлительно предъявлять по требованию организатора 
ярмарки, контролирующих органов и покупателей в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

 3.2. Запрещается продажа на ярмарках:
 1) драгоценных металлов, камней и изделий из них;  
 2) алкогольной продукции;
 3)  товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской 
Федерации;
 4) пищевых продуктов без соблюдения температурных режимов их реализации.

 4. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА НА       ЯРМАРКЕ

 4.1. Размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи товаров на ярмарке, а также 
за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории) и другие услуги устанавливается 
согласно тарифу, утвержденного Постановлением администрации Елизовского городского поселения.

 4.2. Оплата за предоставленное место производиться в день фактического предоставления 
торгового места. В случае осуществления торговли участником ярмарки более одного дня, оплата может 
производиться единовременно, исходя из количества дней торговли. 

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЯРМАРКИ

 5.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, осуществляется 
организатором ярмарки в пределах его компетенции, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского 
края.
 5.2. Нарушение требований, установленных настоящим Порядком, является основанием для 
лишения участника ярмарки торгового места.
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Извещение о проведении аукциона № 021

 1. Общие положения 
 1. Уполномоченным органом по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов является Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения, расположенное по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово,     ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 
209, телефон 8 (415 31) 7-26-83.
 2. С момента размещения извещения претендент вправе направить в Уполномоченный орган 
в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение 
трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить 
в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в 
Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 3. Администрация Елизовского городского поселения имеет право принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона (далее – извещение) не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликованию. При этом срок 
подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений 
в извещение до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения.
 Количество лотов: 1.
 Лот № 1 аукцион № 021. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северный, ул. Ленина, район 
многоквартирного дома № 40, район стоматологии (схема размещения - приложение 1 к настоящему 
извещению).
 Максимальная площадь места: 20 кв. м.
 Специализация Объекта: непродовольственные товары (цветы).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 20 кв. м, соответствующий требованиям «Положения 
«Об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента 
заключения договора.
 3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия 
Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 209, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 22.11.2019 до 900 19.12.2019.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 
4 настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть 
указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
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 3) номер лота;
 4) номер аукциона.
Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, 
время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения 
о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе 
в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на 
осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, 
подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения. Представленная заявка заявителю не возвращается.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки 
в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для индивидуального предпринимателя);
 3) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 4) перечень прилагаемых документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
Руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным Руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью Заявителя, либо нотариально заверенная);
 3) декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях), по форме согласно приложению 4 к настоящему извещению;
 4) банковские реквизиты;
 5) копия устава (для юридического лица);
 6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по форме 
согласно приложению 5 к настоящему извещению.
 7. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
 1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 3) идентификационный номер налогоплательщика (копия).
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения 
Комиссией заявок.
 10. Комиссия, заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
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рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 
 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1000 20.12.2019.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
из следующих решений и уведомляет заявителей о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске к участию в аукционе;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 6 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации заявителя;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии 
конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации заявителя, о принятии арбитражным судом 
решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания заявителя участником аукциона, представленные в составе заявки на участие 
в аукционе документы не возвращаются.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей 
участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201 в 1030 24.12.2019.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников 
аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений 
о цене, а также три удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение 
указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены за право размещения Объекта, указанной 
в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже 
лота, называет победителя и цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения 
аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии. 
 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола выдается 
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победителю аукциона при заключении Договора.
 11. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном 
бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 12. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 6 к 
настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой 
или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в 
Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 13. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 14. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион 
несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 15. Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 16. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 17. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
 В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного решения она 
направляет уведомления всем заявителям, подавшим заявки. В случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 
конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выявления этих сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего 
заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении 
аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, подавших 
заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна заявка и по результатам рассмотрения данная заявка признана 
соответствующей требованиям Извещения, то заявитель признается единственным участником аукциона,  
аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один заявитель или была подана только одна 
заявка, признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается несостоявшимся в 
день рассмотрения заявок и оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. Договор 
заключается с единственным участником аукциона по начальной цене, установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта Администрация вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона 
Уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.
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О понятии, сущности и опасности экстремизма и терроризма

 В конце ХХ — начале XXI вв. мир столкнулся с ростом экстремизма и терроризма, 
оказавшись совершенно не подготовленным ни с точки зрения практической борьбы с данными 
социальными феноменами, ни с позиции их теоретического осмысления.
 На сегодняшний день в политико-правовой практике бытуют следую-щие значения: в 
толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-довой экстремизм определяется 
как приверженность крайним взглядам и методам (преимущественно в политике)1. В данном 
контексте трактует террор «Словарь иностранных слов», понимая его как «политику устраше-ния, 
подавления политических противников насильственными мерами».
 Почти аналогично в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова: «террор — физическое 
насилие, вплоть до физического уничтожения, по отношению к политическим противникам». Такое 
же определение террора как политики, обусловленной классовыми или политическими причинами, 
дает «Военный энциклопедический словарь».
 Правовая характеристика экстремизма и форм его проявления дана в Федеральном законе от 
25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» с изменениями и 
дополнениями, внесенными в него в 2006-2007 гг.
 С точки зрения закона, «экстремистская деятельность (экстремизм) — это:
 — насильственное изменение основ конституционного строя и нару-шение целостности 
Российской Федерации;
 — публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-тельность;
 — возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
 — пропаганда исключительности, превосходства либо неполноцен-ности человека по 
признаку его социальной, расовой, национальной, рели-гиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;
 — нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражда-нина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;
 — воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой 
его применения;
 — воспрепятствование законной деятельности государственных орга-нов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общест-венных и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
 — пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атри-бутикой или символикой до степени 
смешения;
 — публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 
распространения;
 — публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-дарственную должность 
Российской Федерации или государственную долж-ность субъекта Российской Федерации, в 
совершении им в период исполне-ния своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением;
 — организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-тельство к их 
осуществлению;
 — финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке 
и осуществлении, в том числе путем предоставле-ния учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг».
Таким образом, в Законе дается в основном правовая и политическая характеристика экстремизма в 
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совокупности определенных взглядов, дейст-вий, поступков.
 Схожие трактовки существуют и в определении терроризма, что наш-ло отражение в 
Федеральном законе РФ «О борьбе с терроризмом», приня-том в 1998 г., в котором терроризм 
определяется как «насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или 
организаций, а также уничто-жение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 
имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причи-
нение значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 
населения, или оказания воздейст-вия на принятие органами власти решений, выгодных 
террористам, или удовлетворение их неправомерных имущественных и (или) иных интере-сов…».
 В современной исследовательской литературе можно встретить раз-ные трактовки 
экстремизма:
 - как одной из форм отчуждения, и, прежде всего, отчуждения от культуры, базовых 
ценностей, культурных традиций; как крайних взглядов и насильственных действий;
 - как незаконной деятельности, направленной на свержение сущест-вующего строя;
 - как характеристики психоэмоциональных структуры человека и сос-тояний индивида;
 - как побочного продукта экстремального (природно-стихийного) раз-вития ситуаций; как 
превышения пределов допустимого при наличии злого умысла.
 В свою очередь определения террора и терроризма, в своем боль-шинстве возводят 
рассматриваемую проблему на уровень взаимодействия государства и его политических 
оппонентов, не рассматривая ни религиоз-ного терроризма, ни современного глобального, которые 
характеризуются надгосударственностью, не обусловлены политической борьбой.
 Среди недостатков общепринятого подхода можно указать сведение терроризма к 
физическому устранению политических лидеров, что подме-няет понятие «терроризм» другим 
— «террористический акт»; а также то, что понимание терроризма как политики устрашения 
политических оппонентов не вполне соответствует и современным реалиям. Так В. Петрищев в 
работе «Заметки о терроризме» дает следующее определение: «Терроризм — это систематическое, 
социально и политически мотивированное, идеологически обоснованное использование насилия 
либо угроз применения такового, посредством которого через устрашение физических лиц 
осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов направлении, и ДОС-
тигаются преследуемые террористами цели».
 К попыткам определения экстремизма посредством экспликации его мотивов стоит 
отнести существующее в юридической литературе деление экстремизма на рациональный и 
иррациональный. Рациональный экстремизм ставит своей целью максимально эффективное 
преодоление социальных дис-функций с помощью радикальных мер. Зачастую детерминантом 
рациональ-ного экстремизма служит бездеятельность правительства или законодателя, которые 
не в состоянии решить возникшую социальную проблему легитим-ным способом. К такому виду 
экстремизма относится, например, экологичес-кий, предпочитающий крайние способы вплоть 
до физического устранения недобросовестных чиновников в целях сохранения благоприятной 
биосферы.
 Иррациональный экстремизм также часто безжалостен, но цели его приземленные, не 
вызывающие такого сочувствия, которое можно испыты-вать перед вариантами рационального 
экстремизма. Это — экстремизм молодежный (вандалы), психопатический (немотивированные 
массовые убийства, например, в школах), спортивный (фанаты) и т.п., хотя и такую разновид-
ность экстремизма весьма просто объяснить, учитывая психологическое влияние толпы и нюансы 
психологического восприятия в основном несо-вершеннолетних.
 В отношении терроризма подобное деление не получило распростра-нения, поскольку 
устоявшаяся парадигма его рассмотрения изначально нас-таивает на его рациональности в силу 
его политической мотивации, а расши-ренное толкование (терроризм как нелегитимное насилие 
не только полити-ческой, но и иной обусловленности), в большинстве случаев не делает акцент на 
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характере мотива, учитывая его природу.
 Также в научной литературе принято выделение форм экстремизма и терроризма. Чаще 
всего исследователи говорят о трех основных формах проявления экстремизма, политическом, 
национальном и религиозном, что совпадает с подобным делением и в отношении терроризма.
 В многонациональных и многоконфессиональных государствах, к которым относится 
Россия, особую опасность представляют последние две его разновидности. Б.К. Мартыненко из 
многочисленных форм экстремизма выделяет экстремизм:
 - политический (направленный на уничтожение сущест-вующих государственных структур 
и установление диктатуры «тоталитар-ного порядка» «левого» или «правого» толка);
 - национальный (защита «своей нации», ее прав и интересов, ее культуры и языка, с 
отвержением при этом подобных прав для других);
 - националистический (стремление к отделению, обособлению);
 - религиозный (проявляется в нетерпимости к представителям различ-ных конфессий либо 
жестоком противоборстве в рамках одной конфессии).
 Политический экстремизм — идеология и практика применения край-них нелегитимных, 
нередко насильственных методов и средств политической борьбы. В основе экстремистской 
идеологии лежат воззрения об исключи-тельной миссии той или иной социальной общности 
(класса, нации, расы, конфессии и пр.) в судьбах страны и человечества в целом, обоснование и 
оправдание допустимости использования любых средств для реализации ее интересов.
 Политический экстремизм может быть присущ и государству в его отношении к 
оппозиционным силам и собственному населению. Полити-ческий экстремизм предусматривает 
насильственные действия, направлен-ные на изменения политического строя или политики, 
проводимой прави-тельством государства. Его подразделяют, как правило, на «левый» (точнее, 
ультралевый) и «правый» (ультраправый) экстремизм, которые питаются социальной и 
экономической неудовлетворенностью, несогласием значитель-ной части общества с политическим 
курсом правящей элиты и психологичес-кой фрустрацией, прежде всего нарастанием личного 
отчуждения. «Правый» экстремизм берет на вооружение лозунги защиты экономически или 
полити-чески господствующего меньшинства общества, он выступает за утвержде-ние или 
сохранение режима, гарантирующего его интересы и привилегии.
 Наиболее известными его формами являются фашизм, расизм, шовинизм, религиозный 
фундаментализм и др. «Левый» экстремизм своей целью провозглашает построение справедливого 
общества, свободного от социального гнета и неравенства. Его разновидности: анархизм, 
троцкизм, маоизм, национальный, религиозный и др. революционаризм и т.д. Крайние крылья и 
«правого», и «левого» экстремизма составляют террористические группы и движения, в том числе 
международный терроризм.
 Политический экстремизм обосновывается различными идеями: от псевдореволюционных 
до фашистских, и сопровождается, как правило, проведением различных террористических актов, 
убийствами политических деятелей.
 В последние годы особую опасность для целостности России предс-тавляет 
национальный экстремизм — приверженность к крайним взглядам и методам в теории и 
практике межнациональных отношений. Его сторонники, выступая с позиций защиты интересов 
и прав одной нации, открыто и вызы-вающе попирают права других народов. Их идеология 
— воинствующий национализм и шовинизм; их политика — этническое насилие в той или 
иной форме. Не случайно в Концепции национальной безопасности России проти-водействие 
экстремизму отнесено к ее национальным интересам.
 В целях реализации указанной Концепции за последние годы предп-ринят целый 
ряд конкретных мер правового и криминологического характе-ра. Приняты: Постановление 
Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного 
сознания и профилакти-ка экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)» от 25 августа 
2001 г., федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О внесении 
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изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г., а 
также «О противо-действии терроризму» от 6 марта 2006 г. и ряд других.
 Криминологический анализ указанных нормативно-правовых актов и практики их 
применения представляет научный и практический интерес. Его результаты позволяют 
оценить степень эффективности принятых мер в изу-чаемой сфере, выработать меры по 
совершенствованию указанных норматив-но-правовых актов, сформулировать предложения в 
систему мер предупреж-дения экстремизма.
 Национальный (этнический) экстремизм и терроризм — один из самых распространенных 
видов экстремизма в XXI в., что вполне объяснимо: этнический национализм обладает огромной 
властью и непредсказуемостью, а этнические конфликты превратились в реальную проблему 
для многих стран и регионов. В их основе — противоречие между признанием естествен-ного 
права народов определять свою судьбу и принципом национального единства и территориальной 
целостности государства. С чисто доктриналь-ной точки зрения этнонационализм отрицает 
приоритет общечеловеческих ценностей и считает свою этнонацию высшей ценностью. Цель 
этнического экстремизма — выковать этническую самоидентификацию, отстоять и рас-ширить 
права этноса в политической сфере.
 Когда экстремисты, насилием утверждая этничность, вызывают на себя огонь 
государственных структур, это привлекает к группе внимание и позволяет им предстать в роли 
жертвы, что еще больше усиливает общест-венный интерес и в ряде случаев обеспечивает финансы 
и поддержку. Наси-лие — смысл существования таких групп. Пока оно осуществляется, идея жива, 
а идентичность и наличие этнических различий нельзя отрицать. Конечной целью националистов 
является создание самостоятельного незави-симого государственного образования, в котором они 
претендуют на политическую власть.
 В последние два десятилетия XX века политический и этнический экстремизм стал 
теснить религиозный экстремизм, под которым понимают нетерпимость к представителям той 
же или других религий. Социальную базу религиозного экстремизма, как правило, составляют 
маргинальные слои общества.
 Экстремизм направлен на уничтожение существующих в обществе отношений и в 
конечном итоге на развал многонационального государства, и в этом плане он органически 
связан с сепаратизмом. Религиозный экстре-мизм характеризуется приверженностью к крайним 
толкованиям вероучений и методов действий по распространению своих взглядов и реализации 
своих целей. Характерной чертой религиозного экстремизма выступает крайняя нетерпимость 
к инакомыслию, проповедь своей исключительности и превос-ходства над окружающими, что, 
несомненно, представляет опасность для стабильного существования государства.
 Опасность религиозного экстремизма вытекает также из криминальных наклонностей 
внутренней жизни членов сект, их зомбирования. Криминальные наклонности сект 
экстремистского плана следуют из их фанатичности и деформированности понимания цели 
жизни, вседозволенности выбора средств ее достижения, а также слепой подчиненности своему 
вышестоящему руководству11.
 При всех существующих различиях в формах проявления экстремизма и терроризма, в 
них можно выделить нечто общее. Это приверженность к крайним взглядам, действиям, формам 
поведения, жизненной стратегии; склонности к использованию силовых, насильственных методов 
и средств достижения цели. В своих крайних формах экстремизм, равно как и терроризм — это 
поведение, направленное на превышение пределов допустимого, намеренное нанесение ущерба, 
разрушающее воздействие, угрожающее существованию человека, общества, природы.
 Личности и социальные группы, выражающие радикальные взгляды, есть в любом 
обществе. Их деятельность в определенной мере амбивалентна: она может как стимулировать 
общественное развитие, так и препятствовать новациям и нововведениям, а также с определенной 
долей вероятности трансформироваться в экстремизм и его крайнюю форму — терроризм.
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 Идеологическая основа экстремизма и терроризма не однородна. Ее составляют отдельные 
идеи анархизма, национал-шовинизма, волюнтаризма, тоталитаризма, нигилизма и др. Ценностные 
установки экстремизма основываются на признании вседозволенности и радикализма, культа 
силы; на попрании нравственных принципов и идеалов нравственного долга, обязанностей по 
отношению к людям, обществу, личной ответственности; на пренебрежении к общественным 
нормам закона, отрицании ценности культуры для личности и общества, цинизме в оценке ее 
исторических достижений.
 В любом типе социального поведения проявляются социальные, личностные качества 
человека, особенности его психики, уровень культуры, мотивы, потребности, интересы, ценности. 
Содержание этих компонентов может характеризовать/не характеризовать субъект поведения как 
человека культурного, социально и лично ответственного. Экстремистское поведение и терроризм 
носит асоциальный характер, поскольку опирается на принцип «цель оправдывает средства», 
выражает стремление идти к цели кратчайшим путем, отрицает права другой личности и ее 
самоценность. Экстремизм в поведении несовместим с личной культурой, культурным развитием 
личности. Существенными признаками экстремистского поведения являются безответственное 
отношение индивида к себе, людям, обществу, правовая и гражданская безответственность, 
нравственная вседозволенность, своеволие и пр. Наконец, оно апеллирует к эмоциям, минуя 
сознание, нередко имеет эпатажный, скандальный, вызывающий характер, что особенно ярко 
проявляется в молодежной среде. Недостаток социального опыта, высокая эмоциональность, 
доверчивость при недостаточности самоконтроля и личной ответственности нередко позволяют 
делать экстремально настроенных людей, особенно молодежь, заложниками политических и иных 
сил, которые используют их в своих корыстных целях.
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