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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта -

Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

г. Елизово         13 апреля  2015 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового 
акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения», внесенному 
Главой администрации Елизовского городского поселения Л.Н. Шеметовой и опубликованному в 
официальном печатном издании администрации Елизовского городского поселения «Мой город» №5 от 
19.03.2015 г., изучив указанный проект, заслушав и обсудив доклад и предложения участников слушаний 
об изменениях в указанный проект, и, выражая волю населения Елизовского городского поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:
№
п/п

Предложение Рекомендации публичных слушаний

1 2 3
1 В пункте 20 части 1 статьи 7 слова «, в том числе путем 

выкупа,» исключить
Принять в целях приведения Устава в 
соответствие с Федеральным законом от 
31.12.2014 №499-ФЗ

2 Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 44 следующего 
содержания:
«44) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 
работ.»

Принять в целях приведения Устава 
в соответствие с пунктом 1 статьи 3 
Федерального закона от 22.12.2014 №447-ФЗ

3 Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 13 следующего 
содержания: «13) осуществление мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории поселения.»

Принять в целях приведения Устава в 
соответствие с Федеральным законом от 
30.03.2015 №64-ФЗ

4 Пункт 7.1 части 1 статьи 8 после слова «поселения» 
дополнить словами «программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения,»

Принять в целях приведения Устава в 
соответствие со статьей 3 Федерального 
закона от 29.12.2014 №456-ФЗ

5 Пункт 9.1 части 1 статьи 8 дополнить словами «, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,  
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе»

Принять в целях приведения Устава в 
соответствие с Федеральным законом от 
30.03.2015 №63-ФЗ
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6 Пункт 1 абзаца второго части 7 статьи 29 признать 
утратившим силу

Принять в целях приведения 
Устава в соответствие 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
22.12.2014 №431-ФЗ

7 Пункт 2 абзаца второго части 7 статьи 29 изложить в 
следующей редакции:«2) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом Елизовского городского поселения в соответствии 
с федеральными законами и законами Камчатского 
края, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;».

Принять в целях приведения 
Устава в соответствие 
с пунктом 2 статьи 4 
Федерального закона от 
22.12.2014 №431-ФЗ

8 Часть 11.2 статьи 29 после слов «гражданскому» дополнить 
словом «, административному»

Принять в целях приведения 
Устава в соответствие со 
статьей 17 Федерального 
закона от 08.03.2015 №23-ФЗ

9 Пункт 1 части 3.4 статьи 46 изложить в следующей 
редакции:«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом Елизовского городского поселения в соответствии с 
федеральными законами и законами Камчатского края, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;»

Принять в целях приведения 
Устава в соответствие 
с пунктом 2 статьи 4 
Федерального закона от 
22.12.2014 №431-ФЗ

10 Пункт 3 части 3.4 статьи 46 признать утратившими силу Принять в целях приведения 
Устава в соответствие 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
22.12.2014 №431-ФЗ
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2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный правовой акт «О 
внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».

3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников (итоговый документ) 
публичных слушаний.

 Председатель оргкомитета   Мамченков Д.О

 Секретарь оргкомитета    Саенко Г.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка  для индивидуального жилищного строительства.
1) местоположение: г. Елизово, смежный с земельным участком, 
расположенным по адресу: г. Елизово, ул. Некрасова 3а;
2) площадь земельного участка 853 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
Время ознакомления: - понедельник с 1400 до  1700;  - вторник с 900 до 1230;  - четверг с 900 до 1700.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 
30дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды .
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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   09.04.2015 г.                                                                                                              №  217-п
                  г.Елизово

О внесении изменений в Порядок   предоставления 
субсидий юридическим лицам на проведение 
капитального ремонта в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения в 2015 году

          В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 
165 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 23.12.2014 № 683 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения  в Порядок  предоставления субсидий юридическим лицам на проведение 
капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от  
05.03.2015 года № 127-п:
1) Раздел 4 Порядка  дополнить пунктами  следующего содержания: 
«4.6. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году возвращаются получателем 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случаях, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии.
В случае установления переплаты субсидии за предыдущий финансовый год или текущий финансовый 
год излишне предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет Елизовского городского поселения в 
течение 10-ти дней с момента получения требования о ее возврате».
«4.7. Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию в соответствии с действующим 
законодательством».
«4.8.  Обязательная проверка условий, целей и порядка предоставления получателем субсидии 
соответствующих выплат осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию (Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения), а также Управлением финансов администрации Елизовского городского поселения».
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
данное постановление   разместить на официальном сайте Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования) .
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения  А.Н. Лукьянченко. 

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

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

от         14.04.2015                     №    93-р
г. Елизово

О  временном   круглосуточном  отлове
безнадзорных животных на территории
Елизовского городского поселения

     В связи с неблагоприятной обстановкой, складывающейся в результате увеличения числа 
безнадзорных животных на территории поселения и возможности возникновения реальной 
угрозы здоровью граждан, руководствуясь пунктом 7 Порядка отлова безнадзорных животных на 
территории Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 25.12.2012 № 699-п,

1. Разрешить с 20.04.2015 по 04.05.2015 круглосуточный отлов безнадзорных животных на 
территории Елизовского городского поселения.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко 
Т.С.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации, разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.
3.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Авдошенко В.И.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Л.Н.Шеметова
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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 13.04. 2015г.        № 242-П 
г.Елизово

О порядке контроля за соответствием расходов 
муниципального служащего в администрации 
Елизовского городского поселения и ее отраслевых  
органах, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ            «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012                № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии 
с частью 1.2 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», частью 1.1 статьи 10 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О 
муниципальной службе в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 28.05.2013 № 242  «О 
представлении сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности Камчатского 
края, и иных лиц, и об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц их доходам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок контроля за соответствием расходов муниципального служащего в 
администрации Елизовского городского поселения и ее отраслевых  органах, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей их доходам согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать  настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).     
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения     Л.Н. Шеметова
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Приложение
                                                        к Постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 13.04.2015 № 242-П

Порядок контроля за соответствием расходов муниципального служащего в администрации 
Елизовского городского поселения и ее отраслевых органах,  его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам

 1. Настоящим Порядком контроля за соответствием расходов муниципального служащего в администрации Елизовского 
городского поселения и ее отраслевых органах, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам (далее – Порядок) 
определяется порядок осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы, в администрации Елизовского городского поселения  и ее отраслевых  органах (далее – муниципальный 
служащий), определенную Перечнем должностей муниципальной службы в администрации Елизовского городского поселения и 
ее органах, при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 
дохода общему доходу муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) (далее – контроль за расходами).
 2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что муниципальным служащим, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) на сумму, превышающую общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки.
 3. Контроль за расходами муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
проверка достоверности и полноты сведений о расходах в соответствии с Законом Камчатского края от 28.05.2013 № 242 «О 
представлении сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц, и об отдельных 
вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, 
и иных лиц их доходам» осуществляется Главным управлением Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам 
государственной службы, кадрам и наградам.
 4. При поступлении результатов проверки достоверности и полноты сведений о расходах из Главного управления 
Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам рассмотрение 
материалов проверки осуществляется на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Елизовского городского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее – 
Комиссия) в порядке, установленном распоряжением администрации Елизовского городского поселения.
 5. Копия решения Комиссии направляется секретарем Комиссии Главе администрации Елизовского городского 
поселения, соответствующему руководителю отраслевого органа администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 
муниципальному служащему в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Комиссией.
 6. В случае принятия Комиссией решения о признании, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными 
с рекомендацией применения к муниципальному служащему конкретной меры дисциплинарной ответственности и (или) 
направления материалов в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией 
Глава администрации Елизовского городского поселения, соответствующий руководитель отраслевого органа администрации 
Елизовского городского поселения в течение 2 рабочих дней со дня поступления решения Комиссии принимает решение о 
применении к муниципальному служащему конкретной меры дисциплинарной ответственности и (или) направлении материалов, 
полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.
 7. В случае принятия Главой администрации Елизовского городского поселения, соответствующим руководителем 
отраслевого органа администрации Елизовского городского поселения решения о направлении материалов, полученных в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы данные материалы 
направляются в указанные органы в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
 8 Сведения о расходах и информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о расходах приобщаются 
к личному делу муниципального служащего.



8 ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от 13.04.2015           № 241-п
г. Елизово

Об утверждении Порядка  
«Об  охране, защите   и   воспроизводству 
зеленых насаждений, расположенных 
в границах Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок «Об охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений, расположенных в 
границах Елизовского городского поселения»  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1.  Постановление Главы Елизовского городского поселения от 28.07.2008 года № 224-п «Об охране, 
защите и воспроизводству зеленых насаждений, расположенных в границах городской черты Елизовского 
городского поселения».
2.2. Постановление Главы Елизовского городского поселения от 18.11.2008  № 317-П «О внесении 
изменений в постановление Главы Елизовского городского поселения № 224-П от 28.07.2008 «Об 
утверждении Положения «Об охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений, расположенных в 
границах Елизовского городского поселения».
2.3. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 07.04.2010 № 148-П 
«О внесении изменений в Положение «Об охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений, 
расположенных в границах Елизовского городского поселения», утвержденное постановлением Главы 
Елизовского городского поселения № 224-П от 28.07.2008».
2.4. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 08.05.2013 № 302-П 
«О внесении изменений в Положение «Об охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений, 
расположенных в границах Елизовского городского поселения», утвержденное постановлением Главы 
Елизовского городского поселения № 224-П от 28.07.2008». 
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в сети «Интернет» Порядок «Об охране, защите и воспроизводству зеленых 
насаждений, расположенных в границах Елизовского городского поселения».
4. Настоящее Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
  

Глава администрации 
Елизовского городского поселения            Л.Н. Шеметова 
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Приложение к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения 

от 13.04.2015 года № 241-П

Порядок
Об охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений, расположенных в границах Елизовского 

городского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с Лесным кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения и регулирует 
правоотношения между органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 
в части вопросах охраны, защиты и воспроизводству зеленых насаждений в границах Елизовского 
городского поселения.

1.2. Основные понятия.
 Для настоящего  Порядка устанавливаются следующие понятия:
- Зеленые насаждения – древесная, кустарниковая и травянистая растительность естественного и 
искусственного происхождения, включая парки, скверы, рощи, а так же отдельно стоящие деревья и 
кустарники, произрастающие в границах Елизовского  городского поселения.
- Охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений – система правовых, организационных и 
экономических мер, направленных на создание, сохранение и воспроизводство зеленых насаждений.
- Повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу, ветвям, корневой системе деревьев 
и кустарников, повреждение наземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущих 
прекращения роста.
Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности 
коры, нарушение живого напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений вредными веществами, 
поджог и иное причинение вреда.
- Уничтожение зеленых насаждений -  повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста.
- Компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или 
поврежденных.
- Компенсационная стоимость – стоимостная оценка зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их 
ценности при повреждении или уничтожении, включая расходы на создание зеленых насаждений.
- Специально уполномоченный орган по охране и защите зеленых насаждений – наделенное полномочиями 
структурное подразделение при осуществлении деятельности связанной с охраной, защитой и 
воспроизводству зеленых насаждений – Управление Архитектуры и градостроительства администрации  
Елизовского городского поселения.
- «Вестник ценообразования и сметного нормирования» - нормативный акт, разработанный Министерством 
строительства Камчатского края, по вопросам сметного ценообразования в строительстве.

2. Основные принципы
охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений

 
 2.1. Защите подлежат все зеленые насаждения, расположенные в границах Елизовского городского 
поселения, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения расположены, за 
исключением участков государственного лесного фонда.
 2.2. Граждане, должностные и юридические лица обязаны осуществлять меры по сохранению 
зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействия, способных привести к 
повреждению или уничтожению зеленых насаждений.
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 2.3. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, на которых расположены 
зеленые насаждения, обязаны осуществлять контроль и охрану за их состоянием, обеспечивать 
удовлетворительное состояние и нормальное развитие зеленых насаждений.
 2.4. Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением требований по 
охране и защите зеленых насаждений, установленных законодательством Российской Федерации 
и настоящим  Порядком.
 2.5. Предпроектная и проектная документация  на организацию строительной, 
хозяйственной и иной деятельности должна содержать полную оценку воздействия 
проектируемого объекта на зеленые насаждения.
 2.6. Использование озелененных территорий, несовместимое с обеспечением 
жизнедеятельности зеленых насаждений, не допускается.

3. Порядок оформления разрешительной документации на вырубку деревьев, кустарников и 
зеленых насаждений

3.1. Вырубка деревьев, кустарников и зеленых насаждений, а так же обрезка их ветвей 
осуществляется только на основании разрешительной документации, выданной специально 
уполномоченным органом по охране и защите зеленых насаждений.
3.2. Для получения разрешительной документации на реализацию предусмотренного 
градостроительной документацией проекта, разработанного в соответствии с Генеральным 
планом Елизовского городского поселения в уполномоченный орган по охране и защите зеленых 
насаждений предоставляется следующий пакет документов:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- проект благоустройства;
- разрешение на строительство, разрешение на производство земляных работ.
3.3. Для получения разрешительной документации на проведение санитарных рубок и 
реконструкции зеленых насаждений в уполномоченный орган по охране и защите зеленых 
насаждений предоставляется акт лесопаталогического обследования по санитарному состоянию.
3.4. Для получения разрешительной документации для ремонта подземных коммуникаций и 
капитальных инженерных сооружений, ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в 
уполномоченный орган по охране и защите зеленых насаждений предоставляется следующий 
пакет документов:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- разрешение на производство земляных работ.
3.5. Для получения разрешительной документации для побочных видов пользования в 
уполномоченный орган по охране и защите зеленых насаждений предоставляется схема участка 
производства работ.
3.6. Срок рассмотрения поступившего заявления с предусмотренным пакетом документов 
составляет 20 дней с момента подачи. После получения заявления уполномоченным органом по 
охране и защите зеленых насаждений производится обследование и актировка с выездом на место.
 В случае отсутствия необходимых документов и (или) представления документов, 
несоответствующих требованиям, предусмотренным п. 3.2 – 3.5 Порядка, уполномоченный орган 
по охране и защите зеленых насаждений вправе оставить заявление без движения на срок до 10 
рабочих дней включительно, о чем письменно уведомляет заявителя.
В случае если в течение указанного срока заявитель не предоставил необходимые документы 
и (или) не привел документы в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 3.2 – 3.5 
Порядка, уполномоченный орган по охране и защите зеленых насаждений вправе отказать в 
выдаче разрешительной документации.
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 4. Вырубка деревьев, кустарников и снятие дерна

4.1. Вырубка деревьев, кустарников и снятие дерна при выполнении требований настоящего  
Порядка может быть разрешены в случаях:
- реализации предусмотренного градостроительной документацией проекта, разработанного в 
соответствии с Генеральным планом Елизовского  городского поселения;       
-  проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений на основании 
соответствующих правил;
- восстановления нормального светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых 
деревьями;
  - ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений, ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций (в случаях ликвидации аварий разрешительные документы  
выдаются в течение пяти суток с момента начала работ).
 4.2. Порядок осуществления вырубки в Елизовском городском поселении устанавливается 
законодательными актами Российской Федерации и настоящим Порядком. 
 4.3. Вырубка сырорастущих деревьев, кустарников и снятие дерна производится на 
основании Порубочного билета на объектах подлежащих  строительству и реконструкции, 
в остальных случаях на основании Договора купли-продажи древесно-кустарниковой 
растительности выдаваемых специально уполномоченным органом по защите зеленых 
насаждений. (Приложение 1, 2)
Срок действия разрешительных документов - один год.
 4.4. Специально уполномоченный орган производит оформление договора купли-продажи, 
отвод насаждений в рубку, оформляет необходимые документы установленные настоящим 
Порядком.
 4.5. Оплата за вырубаемые деревья и кустарники, подлежащие рубке, а так же оплата 
за снятие дерна производится лицами, получающими разрешение на вырубку или снятие 
дерна, до получения разрешительного документа (до оформления акта передачи) в размере 
компенсационной стоимости.
Размер компенсационной стоимости устанавливается согласно сметно-нормативной базы 
разработанной Министерством строительства Камчатского края с учетом индексации на текущий 
период.
 4.6.  Платежи зачисляются в бюджет Елизовского городского поселения.
 4.7. Уборка сухих деревьев и обрезка ветвей производится на основании «Разрешения 
на уборку сухих и аварийных деревьев, обрезку ветвей деревьев и кустарников зеленых 
насаждений». (Приложение №3) 
 4.8. Заготовка сена, выпас скота и иные аналогичные виды работ производятся 
на основании «Разрешения на осуществление побочных видов пользования  зелеными  
насаждениями в границах Елизовского городского поселения». (Приложение № 4)

5.  Компенсационное озеленение

 5.1. Компенсационное озеленение является одним из видов возмещения ущерба (вреда), 
причиненного уничтожением или повреждением зеленых насаждений путем вырубки деревьев 
и кустарников, нарушения травяного покрова, поджога, иным общеопасным способом либо в 
результате загрязнения или иного негативного воздействия.
Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, но не позднее восьми месяцев с 
момента повреждения или уничтожения зеленых насаждений.
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 5.2. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение 
производится на том же участке, где они уничтожены, причем количество единиц и занимаемая 
ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли по указанию специально 
уполномоченного органа по защите зеленых насаждений.
Видовой состав, количество и возраст высаживаемых деревьев и кустарников устанавливается 
специально уполномоченным органом по защите зеленых насаждений.
 5.3. Компенсационное озеленение производится за счет средств граждан и юридических 
лиц, в интересах или вследствие противоправных действий которых произошло повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений.

6. Обязанности граждан и юридических лиц при осуществлении требований по охране и защите 
зеленых насаждений

 6.1. Граждане и юридические лица обязаны:
 - обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
 - возмещать вред, причиненный повреждением или уничтожением зеленых насаждений, 
в соответствии с порядком возмещения вреда,  нанесенного зеленым насаждениям (глава 7 
настоящего Порядка).
 6.2. На озелененных территориях запрещается:
 - повреждать или уничтожать зеленые насаждения, за исключением случаев, 
установленных пунктом 4.1. настоящего Порядка;
 - разбивать огороды без соответствующего разрешения;
 - разводить костры, жечь опавшую листву и сухую траву в пожароопасный период, 
совершать иные действия, создающие пожароопасную обстановку;
 - проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме 
техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;
 - складирование различных грузов, в том числе строительных материалов;
 - ремонт и мойка автотранспортных средств, слив и сброс отходов и мусора, установка 
сараев и гаражей;
 - производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.

7.  Защита зеленых насаждений при
осуществлении градостроительной и предпринимательской деятельности.

 7.1. Защита зеленых насаждений при осуществлении градостроительной деятельности:
 - озелененные территории, а также участки земли, предназначенные для создания зеленых 
насаждений, застройке, не связанной с их целевым назначением, не подлежат.
 - при организации строительства на участке земли, занятом зелеными насаждениями, 
предпроектная документация должна содержать оценку зеленых насаждений, подлежащих 
вырубке.
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Возмещение вреда в этих случаях осуществляется посредством предварительного внесения 
платежей за вырубку зеленых насаждений в порядке, установленном  главами 4 и 5 настоящего 
Порядка.
 - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, осуществляется после выполнения 
работ по озеленению, предусмотренных проектной документацией или условиями согласования 
и приемки выполненных работ специально уполномоченным органом по защите зеленых 
насаждений.
- подъездные пути, места для установки подъемных кранов и подсобных помещений располагать 
вне зеленых насаждений. Не допускать вытаптывания газонов (естественного и искусственного 
происхождения),  и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега и т.д.
- сохранять верхний растительный грунт на всех участках  строительства, организовать снятие 
его и буртование по краям строительной площадки. Грунт должен быть окучен и укреплен. 
Забуртованный растительный грунт использовать в соответствии с проектными решениями: 
использовать при озеленении данной территории или передавать в МБУ «Благоустройство города 
Елизово» для использования при озеленении других территорий.
   7.2. Защита зеленых насаждений при осуществлении предпринимательской деятельности:
 - На озелененных территориях запрещается торговля и иная предпринимательская 
деятельность, установка палаток и иных сооружений для осуществления предпринимательской 
деятельности без разрешения специально уполномоченного органа по защите зеленых 
насаждений.
 - При осуществлении предпринимательской деятельности на территориях, покрытых 
древесной и кустарниковой растительностью, а также на прилегающих участках запрещается 
использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, загрязнение и захламление 
территорий и иные действия, способные повлечь за собой повреждения или уничтожение зеленых 
насаждений.
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8.  Экономический механизм защиты зеленых насаждений

8.1. Принципы возмещения вреда от повреждений зеленых насаждений:
- вред, причиненный повреждением или уничтожением зеленых насаждений, подлежит 
возмещению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.4. настоящего Порядка.
- при правомерной вырубке деревьев и кустарников, замене травяной растительности твердыми 
покрытиями размер подлежащего возмещению вреда определяется исходя из компенсационной 
стоимости зеленых насаждений.
- при незаконном повреждении или уничтожении зеленых насаждений размер взысканий за ущерб 
определяется по «Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям 
или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие 
нарушения лесного законодательства, заготовка древесины которых допускается», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 08.05.2007г. № 273 «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства». 
- возмещение вреда производится в денежной или натуральной форме – проведение 
компенсационного озеленения. Форма возмещения определяется специально уполномоченным 
органом по защите зеленых насаждений.
- возмещение вреда в любой форме не освобождает лиц, виновных в противоправных действиях, 
от административной, дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
8.2. Возмещение вреда в денежной форме.
При возмещении вреда, причиненного правомерным уничтожением  зеленых насаждений, 
граждане и юридические лица, его причинившие, перечисляют  в бюджет Елизовского городского 
поселения денежные средства в размере компенсационной стоимости.
Размер компенсационной стоимости устанавливается согласно сметно-нормативной базы 
разработанной Министерством строительства Камчатского края с учетом индексации на текущий 
период. 
Тарифы опубликованы в «Вестнике ценообразования и сметного нормирования Камчатского 
края». Вестник размещен на официальном сайте Правительства Камчатского края: www.kamgov.
ru (Исполнительная власть – Министерство строительства Камчатского края – ценообразование и 
сметное нормирование в строительстве).
 В случае совершения противоправных действий с виновных  взыскивается  ущерб, рассчитанный  
по «Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 
лесного законодательства, заготовка древесины которых допускается», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 08.05.2007г. № 273 «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
8.3. Возмещение вреда в натуральной форме. 
Натуральной формой возмещения вреда является проведение компенсационного озеленения для 
создания  зеленых насаждений взамен утраченных или приведение их в исходное состояние.
Возмещение вреда в натуральной форме осуществляется  лицами, организациями и 
предприятиями, причинившими вред, за счет собственных средств путем заключения договора  со 
специализированными организациями, имеющими опыт работы  по озеленению.
 Вред считается возмещенным в натуральной форме после приемки проведенных работ 
специально уполномоченным органом по защите зеленых насаждений.
В случае не выполнения компенсационного озеленения в определенные разрешительным 
документом сроки, возмещение вреда производится в денежной форме в двойном размере 
компенсационной стоимости.
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8.4. Вред, не подлежащий возмещению. 
Не подлежит возмещению вред, причиненный зеленым насаждениям в случаях:
а)   проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений;
б) восстановления  нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых 
деревьями;
в) уборки поврежденных деревьев от ураганов, землетрясений и других разрушительных явлений природы;
г) освоения земельных участков, отведенных в установленном порядке под огороды, при условии 
отсутствия на них деревьев и кустарников;
д) удаления аварийных деревьев и кустарников; 
е) сноса зелёных насаждений произрастающих в охранных зонах коммуникаций находящихся в 
эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций (теплотрассы и прочие трубопроводы, линии 
электропередач и линии связи, автомобильные дороги) при условии, что отсутствие зелёных насаждений 
в охранных зонах этих сооружений предусмотрено Правилами технической эксплуатации, либо другими 
строительными нормами и правилами, с обязательным содержанием этих территорий в задерненном 
состоянии.
ж) для строительства объектов муниципального значения порубочный билет выдается на безвозмездной 
основе.

9. Ответственность за нарушение требований по защите зеленых насаждений.

 Противоправное повреждение и уничтожение зеленых насаждений влечет наложение штрафа 
на граждан, должностных и юридических лиц, совершивших виновные действия, в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации и Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных 
правонарушениях».
Наложение административного штрафа не освобождает виновных от обязанности возместить 
причиненный ущерб.
 В случае отказа лиц, нанесших вред зеленым насаждениям, возместить ущерб в добровольном 
порядке материалы дел о возмещении ущерба (вреда) передаются в гражданский или арбитражный суды.

10. Контроль и надзор в области охраны, защиты и воспроизводства зеленых  насаждений   

 10.1. Контроль и надзор за выполнением требований по охране, защите и воспроизводству 
зеленых насаждений осуществляет специально уполномоченный орган по защите зеленых насаждений 
администрации Елизовского городского поселения.
10.2.  В течение 10 дней, по окончанию работ, проводится освидетельствование участка на 
котором вырубались деревья, кустарники и был нарушен дерновый покров с составлением Акта 
освидетельствования. (Приложение № 5)
10.3. Приемка построенных объектов, в проектной документации которых предусматривается озеленение, 
осуществляется комиссией после проведения работ по озеленению. 
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Приложение № 1
к Порядку «Об охране, защите и 

воспроизводству зеленых насаждений,
расположенных в границах 

Елизовского городского поселения» 

Договор
купли-продажи древесно–кустарниковой растительности и дернового покрова зеленых 

насаждений Елизовского городского поселения
№

г.Елизово                                                                                             «_____» __________20     г.      

Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения, в лице руководителя Управления ________________________, действующего на 
основании Порядка об Управлении, именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и 
______________________________, в лице __________________________, действующего на 
основании __________, именуемое в дальнейшем   «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор, о ниже следующем:

I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору «Продавец», действующий в соответствии с Порядком «Об 
охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений, расположенных в границах Елизовского 
городского поселения», утвержденным Постановлением администрации Елизовского городского 
поселения № ___ от ______ и  на основании заявки ________________________________ от 
«  » __________ 20___г., о выдаче разрешения на вырубку деревьев и кустарников и нарушение 
дернового покрова на участке, отведенном под ____________________________, в соответствии 
с _________________________________ от «    »________20__г., передает деревья, кустарники 
и дерновый покров в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять деревья, 
кустарники и дерновый покров, местоположение которых указано в пункте 2 настоящего 
Договора.     
2. Деревья, кустарники и дерновый покров располагаются вдоль
____________________________________________________________. 
Общая площадь участка ___________ га (протяженность __ км, ширина ___ м).
3. Схема расположения участка, на котором разрешена вырубка деревьев и кустарников, 
приводится  в приложении № 1.    
4. Передача древесно-кустарниковой растительности и дернового покрова по  настоящему  
Договору осуществляется по акту передачи в соответствии с приложением № 2.
5. Риск  случайной  гибели  или случайного повреждения древесно-кустарниковой 
растительности и дернового покрова  на прилегающей к участку  территории (по 10м по обе 
стороны от просеки)   переходит  к «Покупателю» 



17ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»



18 ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 16 апреля

ИБ
«Мой город»

1.   «Продавец» имеет право:
a) вносить  предложения о прекращении настоящего Договора или по пересмотру условий настоящего 
Договора  в следующих случаях:
-нарушение «Покупателем» условий настоящего Договора;
-нарушение  «Покупателем»  Порядка «Об охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений, 
расположенных в границах Елизовского городского поселения» и других законодательных и нормативных 
актов регламентирующих использование участков занятых зелеными насаждениями.  
     б) пользоваться  другими  правами,  если  их  реализация  не противоречит     требованиям  
законодательства  и  условиям настоящего Договора.
2.  «Продавец» обязан:
а) передать   «Покупателю»  древесно-кустарниковую растительность, почвенно-дерновый покров   в   
объеме, установленном   настоящим   Договором   по  акту  передачи;
б) обозначить на местности  и  схемах  местоположение  продаваемой древесно-кустарниковой 
растительности и дерна.
15. «Покупатель» имеет право:
а) осуществлять вырубку деревьев, кустарников и нарушение дернового покрова в объемах и в сроки, 
которые установлены настоящим Договором;
б) пользоваться  другими  правами,  если  их  реализация  не противоречит   требованиям  
законодательства  и  условиям настоящего Договора.
     16. «Покупатель» обязан:
а) соблюдать условия Договора;
б) вносить плату  в  размерах  и  сроки, установленные настоящим Договором, о чем 
проинформировать «Продавца» путем предъявления платежных документов;
в) проводить  мероприятия по благоустройству и озеленению, установленные настоящим Договором 
за свой счет; 
г) производить рекультивацию  земель, на которых нарушен травяной покров и почва;
д) в десятидневный срок, после окончания срока действия настоящего Договора, участок представить 
для освидетельствования  «Продавцу» и  сдать его  по акту.

VI. Ответственность сторон

17. За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение настоящего Договора   стороны   несут   
ответственность   в   соответствии  с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
18. За  нарушение  условий  настоящего  Договора с «Покупателя» взыскиваются неустойки в 
следующих размерах: 
1) рубка или повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников, за пределами 
отведенного участка –1200 рублей за одно дерево и 900 рублей за один куст;
2) повреждение дерна за границами отвода – 400 руб.за кв.м;
3) неудовлетворительная или несвоевременная очистка мест рубок от порубочных остатков, не 
проведение весенней доочистки мест рубок до наступления пожароопасного периода, захламление 
прилегающих к участку территорий – 21000-00 руб. за гектар.
Нарушения и размер неустоек определяется по результатам освидетельствования мест рубок.
19. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих  исполнению  обязательств  по  
настоящему  Договору одной  из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее, чем за 3 дня с 
момента возникновения таких обстоятельств, при этом   срок   выполнения   обязательств   по  настоящему  
Договору переносится  соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельств.
20. Все  споры  и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами  по  вопросам,  не  нашедшим  
своего разрешения в тексте настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
При  не урегулировании  в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном 
порядке.
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Приложение № 2 к договору купли-продажи   
древесно- кустарниковой растительности и 

дернового покрова зеленых насаждений ЕГП 
№ ____    от   «    »________20__г.

АКТ
передачи  подлежащих вырубке деревьев, кустарников и  повреждению почвенно-дерновый покров

№ _____                     «    »__________20___г

 «Продавец» - Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения, в  лице руководителя Управления _______________ и  «Покупатель» - __________________, в 
лице _____________________, составили  настоящий  акт  о  том,  что  на   основании   Договора купли-
продажи  древесно-кустарниковой растительности и дернового покрова от «  »________ 20__ г. № ___ 
первый передал, а второй принял деревья, кустарники и почвенно - дерновый покров, расположенные на 
территории Елизовского городского поселения, ______________________________, Елизовский район, 
Камчатский край.

Характеристика и объем вырубаемой древесины
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Вырубаемый объем древесины, плотных   куб. м
Деловая Дрова Хворост 

и сучья
Всего

Крупная Средняя Мелкая Всего

1
Итого
Кустарники Листв. шт.

Хвойн шт.
Дерн кв.м.

 

Настоящий   акт   является обязательным приложением к Договору купли-продажи древесно–
кустарниковой растительности и дернового покрова зеленых насаждений Елизовского городского 
поселения от «  »________20__г. № ___.

«Продавец» Передал        «Покупатель» Принял

          _____________/______/ 
_____________/______/
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Приложение № 2
к Порядку «Об охране, защите и 

воспроизводству зеленых насаждений,
расположенных в границах 

Елизовского городского поселения» 
Администрация Елизовского городского поселения

Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ № ___ от «___»_______ 20___
(на объектах строительства и реконструкции)

На основании  заявки № ____ от «  »_______20____ ______________________, о проведении вырубки деревьев, 
кустарников на участке, отведенном под ____________, в районе ___________, Разрешения  на производство 
земляных работ (строительство)       № ______ от «  »________20__г. и   в соответствии с прилагаемой перечетной 
ведомостью
Разрешается:
Вырубить деревьев: _____шт;
Кустарников: ____ шт.
Нарушение дернового покрова –_____кв.м 
Пересадить - ____ шт.
          
Сохранить: деревья и кустарники за границами отведенной площади.
Оплата компенсационной стоимости_____________________________________________
                                                       (номер платежного поручения (квитанции) и дата)
_____________________________________________________________________________________________________
__
Компенсационное озеленение: посадка деревьев и кустарников– _____________________
Компенсационное восстановление дернового покрова –_____________________________
Сроки компенсационного озеленения:_____________________________________________
Очистку от порубочных остатков произвести путем вывоза их на свалку по договору со специализированной 
организацией.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Порядка «Об охране, защите и воспроизводству 
зеленых насаждений, расположенных в границах Елизовского городского поселения», утвержденного 
постановлением администрации ЕГП от ________ г. № ____-П.

Срок действия порубочного билета: до «   »________20 __г.
По окончанию работ участок, в десятидневный срок,  сдать по акту.

Примечание: 
- за невыполнение компенсационной посадки взыскивается неустойка в размере 2000 рублей за каждое не посаженное 
дерево лиственных пород  или куст, 3500 рублей за каждое непосаженое дерево хвойных пород и 400 рублей за 
каждый кв. м не восстановленного дернового покрова;
- за неудовлетворительную очистку мест рубок от порубочных остатков, взыскивается неустойка в размере 21000-00 
рублей за гектар. 

Руководитель Управления
архитектуры и градостроительства      ________/____________/

Инженер Управления                ___________/___________/

  М.П.

Порубочный билет получил   ___________________________________________
                                                              (должность, организация, подпись, Ф.И.О., телефон)

Порубочный билет закрыт     _______________________________________
                                                                  (дата, № акта освидетельствования)
Компенсационные посадки приняты   _____________________________
             (оценка качества, дата, подпись)     
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Приложение № 5
к Порядку «Об охране, защите и 

воспроизводству зеленых насаждений,
расположенных в границах 

Елизовского городского поселения» 
АКТ № ___

освидетельствования участков, на которых произведена рубка деревьев, кустарников, обрезка ветвей, уничтожение дернового покрова

«    » _______ 20___г.           г.Елизово

Камчатский край, Елизовский район, Елизовское городское поселение 
_____________________________________________________________
                                             Должность, фамилия, имя, отчество составителя акта
В присутствии представителя__________________________________________
                             Наименование организации, ведущей рубку деревьев и кустарников 
________________________________________________________________
                                                          Должность, фамилия, имя, отчество
Действующего на основании                                                                                                         .
Извещенного о дате и месте освидетельствования:__________________________________
                                                                              Способ извещения
В присутствии_________________________________________________________________
                      Должность, фамилия, имя, отчество присутствующих при освидетельствовании

Произвели освидетельствование места проведения работ_____________________________
                                                                          Вид освидетельствования
По разрешительному документу:  ____________________________________________________ 
Место проведения освидетельствования: __________________________________________ 
Вид пользования:  ________________________    
Способ рубки-  __________________ ___ 
Срок окончания работ – _________________
При освидетельствовании установлено:

Един.
измерения

Разрешено (предусмотрено по 
разрешительному документу)

Фактически использованная 
площадь и заготовленная 
продукция

Примечание

Площадь участка га

Объем рубки
Всего
В т.ч. дрова
Рубка кустарника 
Обрезка ветвей
Нарушение дернового покрова

шт.
кбм
кбм
шт.
шт. дер.

кв.м

Пересадка деревьев
Посадка деревьев кустарников: всего в т.ч.
лиственницы
Боярышник
Береза
Рябина
кустарники
Восстановление дернового покрова

шт.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

кв.м.

При освидетельствовании выявлены следующие нарушения:

№
п/п

Виды нарушений Единица
измерения

Количество Размер компенсац.
стоимости, неустойки

Сумма
компенс.
стоимости,
неустойки

Объяснения представителя пользователя __________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Замечания и предложения лиц, присутствующих при освидетельствовании_____________
_____________________________________________________________________________
Приложения к акту:
1..  _________________________________________________________________
Представитель Управления архитектуры и
градостроительства  ___________________________________________                                                                                                          подпись
Представитель пользователя _______ ________________________         
подпись
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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 13.04.2015г.            № 244-п
     г. Елизово

«Об утверждении перечня  должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»
   
    
В соответствии с  Законом Камчатского края от 19.12.2008 года № 209 «Об административных 
правонарушениях», Уставом Елизовского городского поселения, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам 
создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях , предусмотренных статьями   4, 9-11, 14 Закона 
Камчатского края «Об административных правонарушениях» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского поселения 
от 24.03.2015г. № 179-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях».
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу  после его официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                      Л.Н. Шеметова
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

 от 13.04.2015г. № 244-п

    Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Шеметова    Глава администрации 
Любовь Николаевна   Елизовского городского поселения

Авдошенко        Заместитель Главы администрации 
Владимир Иванович  Елизовского городского поселения 

Назаренко                                       Руководитель Управления делами 
Татьяна Сергеевна                         администрации Елизовского городского поселения

Бочарникова    юрисконсульт Управления делами 
Олеся Владимировна      администрации Елизовского городского поселения

Мальцева              инспектор 1 категории Управления делами 
Елена Сергеевна                        администрации Елизовского городского поселения

Ярошенко    ведущий инспектор Управления делами 
Елена Александровна     администрации Елизовского городского поселения

Коваленко    старший инспектор Управления делами
Игорь Игоревич   администрации Елизовского городского поселения
 
Воробьева      главный специалист –эксперт Управления       
Елена Александровна                архитектуры и градостроительства администрации 
             Елизовского городского поселения
   
Петренко    инженер Управления архитектуры и  градостроительства 
Дарья Дмитриевна   администрации Елизовского городского поселения

Сидорова             советник отдела  инвестиционной политики и
Анна Валерьевна                     предпринимательства Управления территориального развития  и тарифного   
    регулирования администрации Елизовского городского поселения

Лихотских                                     юрисконсульт Управления делами 
Марина Константиновна             администрации 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   14.04.2015г.              № 247-п      
 г. Елизово  

О проведении народного гуляния «Первомай»

        В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, на основании муниципальной программы «Развитие культуры в   
Елизовском  городском поселения в 2015 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 14.10.2014 № 808-п (с изменениями от
09. 04.2015 № 222-п)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян): организовать и провести  01 
мая 2015 года в 12.30 часов в ПКиО «Сказка» народное массовое гуляние «Первомай» (далее – 
мероприятие).
 2. Управлению территориального развития и тарифного регулирования администрации 
Елизовского городского поселения (В.В. Кибиткина) организовать выездную торговлю на 
мероприятии.
 3. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 
(П.А. Когай) организовать уборку территории до и  после проведения мероприятия.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. 
Назаренко):
• информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи,  полиции и пожарной 
части.
• опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
 5. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г. Острога) 
обеспечить финансирования мероприятия.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      

Глава администрации    
Елизовского городского поселения                                          Л.Н. Шеметова
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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 05.03.2015                                                                              № 128-п                                    
г. Елизово

О признании утратившим силу постановления 
от 04.09.2014 № 687-п
«Об утверждении Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Елизовского  городского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативной правовой базы 
администрации Елизовского городского поселения,

                              ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление от 04.09.2014 № 687-п «Об утверждении 
Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Елизовского  городского поселения».
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                   Л.Н. Шеметова
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