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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 июля 2016         №572–п 
г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
справок гражданам, проживающим 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 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях приведения административного регламента в 
соответствие с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Пункт 2.15. Раздела 2 административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче справок гражданам, проживающим 
на территории Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 12.01.2016 № 01-п  изложить в следующей редакции: 
 «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
 Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
доступных для потребителей услуги.
 Площадь, необходимая для проведения мероприятий в рамках предоставления муниципальной 
услуги, должна обеспечивать размещение специалистов Управления, оказывающих муниципальную услугу, 
и получателей услуги.
 По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических, 
строительных норм и правил, противопожарной и антитеррористической безопасности и быть защищены 
от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной 
температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
 Внутри административного здания в доступных, хорошо освещенных местах на специальных 
стендах должны быть размещены: информация о предоставлении муниципальной услуги, график приёма 
граждан, перечни документов, образцы заявлений.
 Места для ожидания приёма и информирования заявителей должны быть оборудованы столами 
(стойками), стульями для возможности оформления документов. На столах (стойках) находятся писчая 
бумага и канцелярские принадлежности (шариковые ручки) в количестве, достаточном для написания 
письменного обращения.
 Помещения, в которых осуществляется приём заявителей, оборудуются стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
 В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав 
инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при 
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необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается 
сопровождение и оказание им помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на 
территорию Управления допускаются собаки – проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивается специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского 
городского поселения. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
оказывают помощь инвалидам в получении муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
 Кабинет приёма заявителей, в котором предоставляется муниципальная услуга или информация 
о её предоставлении, должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименованием 
должности специалиста, графиком приёма.
 Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, электронной почте, 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и оборудовано печатным устройством 
(принтером), телефоном, иметь информацию о должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, 
осуществляющего приём заявителей.
 Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или осуществляющее информирование о её 
предоставлении, обязано предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим 
местом данного лица.».
 2. Управлению делами 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 15 июля 2016          №602–п 
г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
по учёту личных подсобных хозяйств на территории Елизовского городского 
поселения и предоставлению сведений из похозяйственной книги Елизовского 
городского поселения в виде справок о наличии личного подсобного хозяйства, 
выписок из похозяйственной книги, в том числе о наличии у гражданина права 
на земельный участок, копий лицевых счетов из похозяйственной книги

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями действующего 
законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Пункт 2.13 Раздела 2 административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по учёту личных подсобных хозяйств на территории Елизовского 
городского поселения и предоставлению сведений из похозяйственной книги Елизовского городского поселения в 
виде справок о наличии личного подсобного хозяйства, выписок из похозяйственной книги, в том числе о наличии 
у гражданина права на земельный участок, копий лицевых счетов из похозяйственной книги, утвержденного 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.02.2016 № 120-п дополнить абзацами 
следующего содержания: 
 «В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление 
муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и 
оказание им помощи в здании администрации Елизовского городского поселения при получении ими услуги, а так же 
на территорию администрации Елизовского городского поселения допускаются собаки – проводники.
Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается специальной 
кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. Должностные 
лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в получении 
муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.».
 2. Управлению делами 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



4 ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 28 июля

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 15 июля2016          №603 –п 
г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
по ведению муниципального реестра объектов торговли, услуг общественного 
питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского 
поселения и выдаче Свидетельств о включении в муниципальный реестр объектов 
торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания и связи 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями действующего 
законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Пункт 2.13 Раздела 2 административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по ведению муниципального реестра объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения и 
выдаче Свидетельств о включении в муниципальный реестр объектов торговли, услуг общественного питания, 
бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 01.03.2016 № 166-п дополнить абзацами следующего 
содержания: 
 «В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление 
муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и 
оказание им помощи в здании администрации Елизовского городского поселения при получении ими услуги, а так же 
на территорию администрации Елизовского городского поселения допускаются собаки – проводники.
Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается специальной 
кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. Должностные 
лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в получении 
муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.».
 2. Управлению делами 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 15 июля 2016          №604 –п 
г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями действующего 
законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Пункт 2.13. Раздела 2 административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 20.02.2016 № 119-п дополнить абзацами следующего содержания: 
 «В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление 
муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и 
оказание им помощи в здании администрации Елизовского городского поселения при получении ими услуги, а так же 
на территорию администрации Елизовского городского поселения допускаются собаки – проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. 
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в 
получении муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.».
 2. Управлению делами 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

«18» июля 2016 г.                      №  612 -п
 г. Елизово

О проведении аукциона по продаже нежилых помещений, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации  
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением об Управлении имущественных отношений, в соответствии с Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.11.2015 года № 814 «О даче согласия на отчуждение имущества, 
находящегося в собственности Елизовского городского поселения», принимая во внимание Отчет об оценке 
рыночной стоимости объектов права от 15.10.2015г. № 151-15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению аукциона по продаже нежилых помещений, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона по продаже земельных участков в составе 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
 3. Утвердить аукционную документацию согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
 4. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения             Д.Б. Щипицын 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации ЕГП

№ 612-П от  «18» июля 2016 года 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по проведению аукциона по продаже нежилых помещений, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения

г. Елизово
2016 г. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

 1. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже нежилых помещений.
 2. Проект договора купли-продажи.
 3. Проект акта приема-передачи.
 4. Формы заявок на участие в аукционе.
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Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона  по  продаже недвижимого муниципального имущества Елизовского городского 

поселения

 Руководствуясь ст. 15, 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации  продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным Постановлением  Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Управление  имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения объявляет о проведении 
открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества.
 Организатор торгов: Управление  имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения. Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20.
 Орган, принявший решение о проведении аукциона: Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
(Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 года № 814 «О даче согласия на 
отчуждение имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения).
 Способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества на открытом аукционе.
 Форма подачи предложений о цене: открытая.
Место, даты начала и окончания подачи заявок: г. Елизово, ул.В.Кручины, д. 20, каб. № 6, с 8ч.30 минут 20.07.2016 
года до 17 часов 00 минут 17.08.2016 года. Ежедневно  с понедельника по четверг с 8ч.30м. до 17 ч. 30 м, перерыв на 
обед с 12ч.30 м. до 14 ч.00 минут. В пятницу с 8ч.30м. до 15ч.00м., перерыв на обед с 12ч.30 минут до 13 ч.00 минут. 
Суббота и воскресенье выходные дни. 
 Дата, время, место рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 19.08.2016 г. в 10-00 по адресу 
Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, каб. № 20.
Дата, время, место проведения аукциона: 24.08.2016 г. в 10-00 по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, каб. № 20.

 ЛОТ № 1: 
Предмет аукциона – нежилое помещение, общая площадь 22,3 кв.м., этаж № 1.
Адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, Елизовский район г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 21, пом. 1.
Обременение: нет.
Начальная цена объекта: 100 000,00 (Сто тысяч) руб. 00 коп., без учета НДС, 
Шаг аукциона: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. (5%)
Сумма задатка: 20 000 (Двадцать тысяч рублей) 00 коп.

 ЛОТ № 2: 
Предмет аукциона – нежилое помещение, общая площадь 23,6 кв.м., этаж № 1.
Адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, Елизовский район г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 21, пом. 2.
Обременение: нет.
Начальная цена объекта: 100 000,00 (Сто тысяч) руб. 00 коп., без учета НДС, 
Шаг аукциона: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. (5%)
Сумма задатка: 20 000 (Двадцать тысяч рублей) 00 коп.

 ЛОТ № 3: 
Предмет аукциона – нежилое помещение, общая площадь 34,2 кв.м., этаж № 1.
Адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, Елизовский район г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 21, пом. 3.
Обременение: нет.
Начальная цена объекта: 100 000,00 (Сто тысяч) руб. 00 коп., без учета НДС, 
Шаг аукциона: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. (5%)
Сумма задатка: 20 000 (Двадцать тысяч рублей) 00 коп.

 ЛОТ № 4: 
Предмет аукциона – нежилое помещение, общая площадь 34,2 кв.м., этаж № 1.
Адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, Елизовский район г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 21, пом. 4.
Обременение: нет.
Начальная цена объекта: 100 000,00 (Сто тысяч) руб. 00 коп., без учета НДС, 
Шаг аукциона: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. (5%)
Сумма задатка: 20 000 (Двадцать тысяч рублей) 00 коп.

 Для участия в аукционе заявитель вносит задаток   на счет организатора аукциона по следующим реквизитам: 
УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, л/с 05383009090 р/счет 40302810500003000035 в Отделении Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-
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Камчатский, БИК 043002001, ИНН 4105035047, КПП 410501001, ОКТМО 30607101, КБК 00000000000000000000).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета.
Задаток должен поступить на счет, указанный в настоящем сообщении, до 17.08.2016 г.
 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
 Перечень представляемых заявителями документов:
 - заявка на участие в аукционе по прилагаемой форме в двух экземплярах;
 - опись представленных документов в двух экземплярах.
 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
 - заверенные копии учредительных документов;
 - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
 - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица: 
 - документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
 Порядок подачи заявок: Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку и иные документы в соответствии с 
вышеприведенным перечнем. Заявка и опись представленных документов представляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором торгов в журнале регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов  делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени принятия документов. Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращается 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. Один претендент имеет право подать только 
одну заявку на участие в торгах.
 В аукционе могут принимать участие любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц,  в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25%.
 Решение о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом. Претенденты, 
признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления такого решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем сообщении.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, по основаниям, установленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», задаток возвращается в порядке, предусмотренном 
ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ.
 До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней  
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со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
 Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов.
 Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - 
карточки);
 Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аукциона».
 «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
 После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек.
 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними.
 Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается представителем продавца и аукционистом. 
Подписанный представителем продавца протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя аукциона на заключение договора купли-продажи имущества. Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается победителю  или его полномочному представителю  под расписку или высылается ему  
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона.
 По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-
продажи имущества. 
 Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно по цене, установленной по 
результатам аукциона, в течение тридцати календарных дней с даты заключения договора купли-продажи путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по Камчатскому 
краю (Управление имущественных отношений  администрации Елизовского городского поселения)
 л/с: 04383009090 ИНН:4105035047
ОКТМО: 30607101 КПП:410501001
Номер счета получателя платежа: 40101810100000010001 Наименование банка: Отделение Петропавловск-Камчатский 
г. Петропавловск-Камчатский
БИК:043002001
  КБК: 91611402053 130000410
 Задаток, внесенный на счет продавца, засчитывается в оплату приобретенного имущества.
 Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:
 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона;
 б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
 По вопросам ознакомления с предлагаемым к продаже имуществом, проектом договора купли-продажи, а 
также за получением дополнительной информации необходимо обращаться в Управление  имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, каб. 6, тел 8(41531) 
6-18-25. Информация о проведении аукциона размещена на сайте admelizovo.ru, www.torgi.gov.ru.
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 19.07.2016                       № 613-п
 г. Елизово

О создании Общественного Совета при администрации 
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 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать Общественный Совет при администрации Елизовского городского поселения.
 2. Утвердить Положение об Общественном Совете при администрации Елизовского 
городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в  силу 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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Приложение  к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения

             от «19» июля 2016 года № 613-п

Положение об Общественном Совете при администрации Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, порядок формирования и деятельности 
Общественного Совета при администрации Елизовского городского поселения (далее - Совет).
 1.2 Совет является постоянно действующим совещательным органом при администрации Елизовского 
городского поселения (далее - орган местного самоуправления) и создается в целях обеспечения согласования 
общественно значимых интересов граждан Российской Федерации и находящихся на территории Елизовского 
городского поселения иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - граждане), институтами гражданского 
общества и органом местного самоуправления при осуществлении им функций по выработке и (или) реализации 
муниципальной политики, по нормативному правовому регулированию в установленной муниципальными правовыми 
актами Елизовского городского поселения сфере деятельности (далее - установленная сфера деятельности), а также 
повышения гласности и открытости деятельности органа местного самоуправления.
 1.3 Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Камчатского края, 
иными нормативными правовыми актами Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения, иными 
муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения, а также настоящим Положением.
 1.4 Совет формируется на основе гласности и добровольного участия в деятельности Совета в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.
 1.5 Деятельность Совета осуществляется на основе равенства, свободного обсуждения всех вопросов и 
коллективного принятия решений.
 1.6 Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

 2. Задачи и функции Совета

 2.1 Основными задачами Совета являются:
 2.1.1 выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с выявлением и решением ключевых 
социально значимых проблем в установленной сфере деятельности органа местного самоуправления;
 2.1.2 развитие взаимодействия органа местного самоуправления с институтами гражданского общества, 
обеспечение участия граждан, представителей заинтересованных общественных организаций, независимых от органа 
местного самоуправления экспертов, и использование их потенциала в обсуждении и формировании обоснованных 
предложений в установленной сфере деятельности органа местного самоуправления;
 2.1.3 участие в информировании граждан о деятельности органа местного самоуправления, в том числе через 
средства массовой информации, и в организации публичного обсуждения наиболее важных вопросов в установленной 
сфере деятельности органа местного самоуправления.
 2.2 Основными функциями Совета являются:
 2.2.1 организация и проведение общественной оценки деятельности органа местного самоуправления;
 2.2.2 участие в общественном обсуждении проектов муниципальных правовых актов Елизовского 
городского поселения, в том числе проекта муниципального правового акта администрации Елизовского городского 
поселения, утверждающего (изменяющего) правила определения требований к закупаемым администрацией, 
органами администрации и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), и проектов муниципальных правовых 
актов администрации Елизовского городского поселения, органов администрации Елизовского городского 
поселения, утверждающих (изменяющих) требования к закупаемым администрацией, органами администрации и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг);
 2.2.3 подготовка предложений по совершенствованию нормотворческой деятельности органов местного 
самоуправления, а также выработка иных мер по регулированию процессов в установленной сфере деятельности 
органа местного самоуправления;
 2.2.4 привлечение граждан, представителей заинтересованных общественных, научных и других организаций, 
независимых от органа местного самоуправления экспертов (не вошедших в состав Совета) к обсуждению вопросов, 
входящих в компетенцию Совета.
 2.3 Совет для выполнения своих основных задач и функций имеет право:
 2.3.1 направлять по согласованию с Главой органа местного самоуправления своих членов для участия в 
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совещательных органах, созданных при органе местного самоуправления, а также в иных мероприятиях, проводимых 
органом местного самоуправления, и выражать мнение Совета по рассматриваемым вопросам;
 2.3.2 приглашать должностных лиц органа местного самоуправления, иных органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае, представителей общественных, научных и других организаций, иных 
лиц на заседания Совета;
 2.3.3 привлекать при необходимости к работе специалистов для решения вопросов, входящих в компетенцию 
Совета;
 2.3.4 запрашивать и получать от органа местного самоуправления материалы и информацию, необходимые 
для работы Совета, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

 3. Порядок формирования Совета

 3.1 Состав Совета утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 3.2 Совет формируется численностью 12 человек.
 3.3 В состав Совета входят граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеющие образование 
и (или) квалификацию, специальные знания, опыт работы, соответствующие установленной сфере деятельности 
органа местного самоуправления, в том числе из представителей заинтересованных общественных организаций, 
независимых от органа местного самоуправления экспертов.
 3.4 Членами Совета не могут являться следующие граждане:
 3.4.1 лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и должности федеральной 
государственной службы, судьи, губернатор Камчатского края, депутаты Законодательного Собрания Камчатского 
края, иные лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации и должности 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, глава Елизовского городского поселения, 
депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения, лица, замещающие муниципальные должности и 
должности муниципальной службы;
 3.4.2 лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
 3.4.3 лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
 3.5 Совет состоит из председателя, заместителя председателя Совета и членов Совета.
 3.6 Избрание председателя Совета и его заместителя осуществляется на первом заседании Совета, если за них 
проголосовало более половины от общего числа членов Совета, и оформляется протоколом заседания Совета.
 3.7 Член Совета по решению Совета, принимаемого не менее чем половиной от общего числа членов Совета, 
может быть исключен из его состава в следующих случаях:
 3.7.1 если он не участвовал в работе Совета более 6 месяцев непрерывно;
 3.7.2 совершил действия, порочащие его честь и достоинство.
 3.8 Прекращение полномочий членов в Совете осуществляется в соответствии с решением Главы органа 
местного самоуправления, принимаемым на основании письменного заявления члена Совета либо представления 
председателя Совета о решении Совета, и оформляется постановлением администрации Елизовского городского 
поселения.
 3.9 Вопрос об освобождении члена Совета от полномочий председателя Совета или его заместителя 
рассматривается Советом по их личному заявлению или по предложению более одной трети числа всех членов Совета. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета.
 3.10 Срок полномочий членов Совета, в том числе введенных в состав Совета в результате прекращения 
полномочий членов Совета, истекает через 3 года со дня издания постановления администрации Елизовского 
городского поселения об утверждении состава Совета.
 3.11 Для обеспечения деятельности Совета постановлением администрации Елизовского городского 
поселения  назначается секретарь Совета из числа муниципальных служащих органа местного самоуправления. 
Секретарь Совета не является членом Совета.
 3.12 Глава органа местного самоуправления, другие муниципальные служащие органа местного 
самоуправления могут участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

 4. Порядок деятельности Совета

 4.1 Основной формой деятельности Совета являются заседания и принятие соответствующих решений по 
рассматриваемым вопросам.
Заседания Совета проводятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в полугодие согласно утвержденному 
плану на соответствующий календарный год. План работы Совета принимается на первом заседании Совета и 
утверждается председателем Совета по согласованию с Главой органа местного самоуправления.
 Для организации предварительного обсуждения проекта муниципального правового акта администрации 
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Елизовского городского поселения, утверждающего (изменяющего) правила определения требований к закупаемым 
администрацией, органами администрации и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), проектов муниципальных 
правовых актов администрации Елизовского городского поселения, органов администрации Елизовского городского 
поселения, утверждающих (изменяющих) требования к закупаемым администрацией, органами администрации и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), администрация, орган администрации, являющиеся разработчиками данных 
проектов, обращаются к секретарю Совета с предложением о включении соответствующего вопроса в повестку 
заседания Совета не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания.
 4.2 Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от списочного 
состава Совета. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам.
 4.3 Заседания Совета проводит его председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
 4.4 Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
 4.5. Решения Совета, принятые на его заседаниях в форме заключений, предложений, рекомендаций и 
обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний, которые подписываются 
председательствовавшим на заседании Совета и секретарем Совета, за исключением решений, принятых по 
результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта администрации Елизовского городского 
поселения, утверждающего (изменяющего) правила определения требований к закупаемым администрацией, 
органами администрации и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), проектов муниципальных правовых 
актов администрации Елизовского городского поселения, органов администрации Елизовского городского 
поселения, утверждающих (изменяющих) требования к закупаемым администрацией, органами администрации и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг).
 По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта администрации Елизовского 
городского поселения, утверждающего (изменяющего) правила определения требований к закупаемым 
администрацией, органами администрации и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), проектов муниципальных 
правовых актов администрации Елизовского городского поселения, органов администрации Елизовского городского 
поселения, утверждающих (изменяющих) требования к закупаемым администрацией, органами администрации и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), Совет принимает одно из следующих решений: о возможности принятия 
муниципального правового акта или о необходимости доработки проекта муниципального правового акта. Данное 
решение оформляется протоколом, подписываемым всеми членами Совета.
 4.6 Члены Совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно изложить свое 
особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
 4.7 Глава органа местного самоуправления информирует Совет о результатах рассмотрения соответствующего 
обращения Совета в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. В исключительных случаях Глава органа 
местного самоуправления либо уполномоченное им должностное лицо органа местного самоуправления вправе 
продлить срок рассмотрения указанного обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив об этом Совет.
 4.8 Заседания Совета являются открытыми для представителей средств массовой информации с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой федеральным 
законом тайны, а также соблюдения прав граждан и юридических лиц.
 4.9 В период между заседаниями Совет проводит обсуждение вопросов, запланированных и (или) 
предлагаемых к вынесению на заседания Совета, рассмотрение проектов нормативных правовых актов Елизовского 
городского поселения и иных документов, разрабатываемых органом местного самоуправления и размещенных на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт).
 4.10 Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет орган местного 
самоуправления.

 5. Права и обязанности членов Совета

 5.1 Члены Совета:
 5.1.1 вносят предложения по формированию плана работы, повестке заседания Совета;
 5.1.2 предлагают кандидатуры специалистов, обладающих специальными знаниями, по вопросам, 
предлагаемым к рассмотрению Советом;
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 5.1.3 участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, в организации контроля исполнения решений 
Совета;
 5.1.4 высказывают особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета;
 5.1.5 осуществляют иные полномочия в рамках деятельности Совета.
 5.2 Члены Совета не вправе использовать свой статус в целях, не связанных с исполнением полномочий 
Совета, в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных 
организаций, а также в личных интересах.
 5.3 Председатель Совета, а в его отсутствие заместитель председателя:
 5.3.1 возглавляет Совет и организует его работу;
 5.3.2 утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание Совета (по 
согласованию с Главой органа местного самоуправления);
 5.3.3 проводит заседания Совета, подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 
Совета;
 5.3.4 информирует членов Совета о документах и материалах, поступивших в Совет;
 5.3.5 вносит предложения Главе органа местного самоуправления по вопросу внесения изменений в состав 
Совета и в положение о Совете;
 5.3.6 взаимодействует с руководством органа местного самоуправления по вопросам реализации решений 
Совета;
 5.3.7 ежегодно готовит с отчет о деятельности Совета для размещения на официальном сайте;
 5.3.8 осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.
 5.4 Секретарь Совета:
 5.4.1 уведомляет членов Совета и приглашенных о дате, времени, месте проведения очередного заседания и 
его повестке;
 5.4.2 оформляет протоколы заседаний Совета и представляет их председателю Совета на подпись;
 5.4.3 взаимодействует со структурными подразделениями органа местного самоуправления по вопросам 
организационно-технического и информационного сопровождения деятельности Совета;
 5.4.4 размещает на официальном сайте информацию о повестке дня заседания Совета, а также о решениях, 
принятых Советом, за исключением информации, являющейся в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации конфиденциальной;
 5.4.5 участвует в подготовке ежегодного отчета о деятельности Совета и размещает его на официальном сайте 
до 1 февраля года, следующего за отчетным;
 5.4.6 направляет в течение 7 рабочих дней после заседания Совета копии протоколов заседаний Главе органа 
местного самоуправления.
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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 июля 2016 года                      № 615-п
г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 16.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Порядком разработки и реализации  муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, Распоряжением администрации Елизовского 
городского поселения «О разработке муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году» от 15.07.2016 
№ 222-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году», согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения –руководителя Управления ЖКХ Когай П.А.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                    Д.Б.Щипицын
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«Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  20.07.2016  № 615-п

Муниципальная  программа
«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»

г. Елизово
2016 год

 

СОДЕРЖАНИЕ

 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2016 году» (далее – Программа)

 Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
 2.1. Технико-экономическое обоснование Программы

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

 2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

 2.4. Анализ рисков реализации Программы
 
 2.5.Прогноз ожидаемых конечных результатов по реализации Программы

 2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий

 Приложение № 1 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт 
объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»

 Приложение № 2 к Программе «Перечень основных мероприятий  по проведению капитального ремонта объектов 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»
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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 июля 2016 года              № 616-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

 В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2016 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 05.10.2015 № 713-п, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления ЖКХ Когай П.А.

Главы администрации
Елизовского городского поселения           Д.Б.Щипицын



36 ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 28 июля

ИБ
«Мой город»



37ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 28 июля

ИБ
«Мой город»



38 ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 28 июля

ИБ
«Мой город»



39ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 28 июля

ИБ
«Мой город»



40 ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 28 июля

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  20.07.2016                                                                                                  № 617-п                                                                                  
 г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.08.2014 № 680-п 

 В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, в целях 
приведения  административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме на территории Елизовского городского поселения в 
соответствие с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном жилом доме на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.08.2014 № 680-п:
 1.1. Пункт 2.13. раздела 2 читать в следующей редакции: «2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 (пятнадцати) минут.».
 1.2. Пункт 2.15. раздела 2 читать в следующей редакции: «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.
 Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для потребителей 
услуги.
 Площадь, необходимая для проведения мероприятий в рамках предоставления муниципальной услуги, должна 
обеспечивать размещение специалистов Управления, оказывающих муниципальную услугу, и получателей услуги.
 По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических, строительных норм 
и правил, противопожарной и антитеррористической безопасности и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 
загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
 Внутри административного здания в доступных, хорошо освещенных местах на специальных стендах должны быть 
размещены: информация о предоставлении муниципальной услуги, график приёма граждан, перечни документов, образцы 
заявлений.
 Места для ожидания приёма и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), стульями для 
возможности оформления документов. На столах (стойках) находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности (шариковые 
ручки) в количестве, достаточном для написания письменного обращения.
 Помещения, в которых осуществляется приём заявителей, оборудуются стульями и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
 В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. 
Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и оказание им 
помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на территорию Управления допускаются собаки – проводники.
Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается специальной кнопкой 
вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. Должностные лица, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в получении муниципальной услуги, а так же в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
 Кабинет приёма заявителей, в котором предоставляется муниципальная услуга или информация о её предоставлении, 
должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименованием должности специалиста, графиком приёма.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
и оборудовано печатным устройством (принтером), телефоном, иметь информацию о должности, фамилии, имени и отчестве 
должностного лица, осуществляющего приём заявителей.
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Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или осуществляющее информирование о её предоставлении, обязано предложить 
заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного лица.».
 2.16. Пункт 2.16. раздела 2 читать в следующей редакции: «2.16. Предоставление муниципальной услуги должно 
основываться на принципах доступности и качества.
 2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
 а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.
 б) наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 
 в) наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
 г) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе предоставления муниципальной услуги;
 д) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.
 2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
 а) соблюдение сроков предоставления услуги;
 б) отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
специалистов, участвующих в предоставлении услуги.
 в) получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной 
услуги;
 г) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме.».
 1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17. следующего содержания: «2.17. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.
Для заявителей в целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается возможность:
 а) получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
 б) подачи заявления, необходимого для получения муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме;
 в) осуществление с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинга 
хода предоставления муниципальной услуги;
 д) получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде на едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.
 При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде заявителем должны использоваться 
средства усиленной квалифицированной электронной подписи.».
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства  
администрации Елизовского городского поселения (Мороз О.Ю.).

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  20.07.2016                                                                                                № 618-п                                                                                  
 г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 20.01.2016 № 21-п 

 В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения, в целях приведения  административного регламента по выдаче 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствие с 
требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 20.01.2016 № 21-п:
 1.1. Пункт 2.15 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: «В целях реализации 
Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление 
муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается 
сопровождение и оказание им помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на 
территорию Управления допускаются собаки – проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивается специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского 
городского поселения. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
оказывают помощь инвалидам в получении муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации Елизовского городского поселения (Мороз О.Ю.).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                     Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20.07.2016                                                                                        № 619 -п                                                                                  
       г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по присвоению адреса объекту 
адресации, аннулированию адреса объекта адресации, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 02.02.2016 № 68-п 

 В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения, в целях приведения  административного регламента по присвоению адреса объекту 
адресации, аннулированию адреса объекта адресации в соответствие с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по присвоению адреса объекту адресации, аннулированию адреса 
объекта адресации, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 
№ 68-п:
 1.1. Пункт 2.12 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:     «В целях реализации Федерального 
закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» помещения должны 
обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение 
и оказание им помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на территорию Управления 
допускаются собаки – проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. 
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в 
получении муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.».
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации Елизовского городского поселения (Мороз О.Ю.).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                     Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 20.07.2016                                                                                                   № 620 -п                                                                                  
 г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию на территории Елизовского 
городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 № 67-п 

 В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях приведения  административного регламента по предоставлению  муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории Елизовского городского поселения в 
соответствие с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 02.02.2016 № 67-п:
 1.1. Пункт 2.15 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:     «В целях реализации Федерального 
закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» помещения должны 
обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение 
и оказание им помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на территорию Управления 
допускаются собаки – проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. 
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в 
получении муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.».
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации Елизовского городского поселения (Мороз О.Ю.).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                     Д.Б. Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20.07.2016                                                                                               № 621 -п                                                                                  
 г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче решения о переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение в жилом доме на территории Елизовского 
городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.08.2014 № 681-п 

 В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения, в целях приведения  административного регламента по выдаче решения о переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение в жилом доме на территории Елизовского 
городского поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение в жилом доме на территории Елизовского городского поселения, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.08.2014 № 681-п:
 1.1. Пункт 2.15. раздела 2 читать в следующей редакции: «2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.
 Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для 
потребителей услуги.
 Площадь, необходимая для проведения мероприятий в рамках предоставления муниципальной услуги, должна 
обеспечивать размещение специалистов Управления, оказывающих муниципальную услугу, и получателей услуги.
 По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических, строительных 
норм и правил, противопожарной и антитеррористической безопасности и быть защищены от воздействия факторов, 
отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, 
запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
 Внутри административного здания в доступных, хорошо освещенных местах на специальных стендах должны 
быть размещены: информация о предоставлении муниципальной услуги, график приёма граждан, перечни документов, 
образцы заявлений.
 Места для ожидания приёма и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), 
стульями для возможности оформления документов. На столах (стойках) находятся писчая бумага и канцелярские 
принадлежности (шариковые ручки) в количестве, достаточном для написания письменного обращения.
 Помещения, в которых осуществляется приём заявителей, оборудуются стульями и столами, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
 В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на 
предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), 
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и оказание 
им помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на территорию Управления допускаются собаки 
– проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. 
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в 
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получении муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.
 Кабинет приёма заявителей, в котором предоставляется муниципальная услуга или информация о её 
предоставлении, должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименованием должности 
специалиста, графиком приёма.
 Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» и оборудовано печатным устройством (принтером), телефоном, иметь 
информацию о должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего приём заявителей.
 Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или осуществляющее информирование о её предоставлении, 
обязано предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного лица.».
 2.16. Пункт 2.16. раздела 2 читать в следующей редакции: «2.16. Предоставление муниципальной услуги 
должно основываться на принципах доступности и качества.
 2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
 а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
 б) наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 
 в) наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги;
 г) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе предоставления муниципальной 
услуги;
 д) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.
 2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
 а) соблюдение сроков предоставления услуги;
 б) отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия 
(бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении услуги.
 в) получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 
муниципальной услуги;
 г) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.».
 1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17. следующего содержания: «2.17. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.
 Для заявителей в целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается 
возможность:
 а) получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
 б) подачи заявления, необходимого для получения муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
 в) осуществление с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
 д) получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.
 При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде заявителем должны 
использоваться средства усиленной квалифицированной электронной подписи.».
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации Елизовского городского поселения (Мороз О.Ю.).

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  20.07.2016                                                                                               №  622 -п                                                                                  
 г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче градостроительных 
планов земельных участков, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 12.02.2016 № 92-п 

 В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения, в целях приведения  административного регламента по выдаче градостроительных 
планов земельных участков, расположенных на территории Елизовского городского поселения в соответствие с 
требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 12.02.2016 № 92-п:
 1.1. Пункт 2.14 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:     «В целях реализации Федерального 
закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» помещения должны 
обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение 
и оказание им помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на территорию Управления 
допускаются собаки – проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. 
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в 
получении муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.».
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации Елизовского городского поселения (Мороз О.Ю.).

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 21.07.2016                                      № 624-п
г. Елизово

О включении молодой семьи Мальцевой В.А. в список 
молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей  ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, на 
основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 01.09.2015 № 605-п «О формировании 
списка молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-
2020 годы, с целью реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 20.10.2015 № 781-п, на основании заявления Мальцевой В.А. от 18.07.2016 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Включить в список участников Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году молодую семью Мальцевой В.А. (состав семьи 5 человек: 
Мальцев Роман Сергеевич  – супруг, Мальцева Валентина Александровна – супруга, Мальцева Виктория Романовна – 
дочь, Мальцева Валерия Романовна – дочь, Мальцев Роман Романович – сын).
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (А.И. Чернявская) 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения  Хачикян С. 
А.

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 21 июля 2016 №626–п 
г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в целях приведения 
административного регламента в соответствие с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Пункт 2.13. Раздела 2 административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению, утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 10.02.2014 № 105-п  изложить в 
следующей редакции: 
 «2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для потребителей услуги.
Площадь, необходимая для проведения мероприятий в рамках предоставления муниципальной услуги, должна обеспечивать 
размещение специалистов Управления, оказывающих муниципальную услугу, и получателей услуги.
 По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических, строительных норм 
и правил, противопожарной и антитеррористической безопасности и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 
загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
 Внутри административного здания в доступных, хорошо освещенных местах на специальных стендах должны быть 
размещены: информация о предоставлении муниципальной услуги, график приёма граждан, перечни документов, образцы 
заявлений.
 Места для ожидания приёма и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), стульями для 
возможности оформления документов. На столах (стойках) находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности (шариковые 
ручки) в количестве, достаточном для написания письменного обращения.
 Помещения, в которых осуществляется приём заявителей, оборудуются стульями и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
 В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. 
Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и оказание им 
помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на территорию Управления допускаются собаки – проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается специальной 
кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. Должностные лица, 
ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в получении муниципальной услуги, а так 
же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
 Кабинет приёма заявителей, в котором предоставляется муниципальная услуга или информация о её предоставлении, 
должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименованием должности специалиста, графиком приёма.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
и оборудовано печатным устройством (принтером), телефоном, иметь информацию о должности, фамилии, имени и отчестве 
должностного лица, осуществляющего приём заявителей.
Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или осуществляющее информирование о её предоставлении, обязано предложить 
заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного лица.».
 2. Управлению делами 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

«21» июля 2016 г.                     №   627-П
 г. Елизово

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

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, 
Положением об Управлении имущественных отношений, принимая во внимание Отчет об оценке 
рыночной стоимости объектов оценки от № 107-16 от 30.06.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
 3. Утвердить аукционную документацию согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;
 4. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации ЕГП

№   627-П от  «21» июля 2016 года 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена

г. Елизово
2016 г. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

 1. Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. 
 2. Проект договора аренды земельного участка.
 3. Проект акта приема-передачи земельного участка.
 4. Форма заявки на участие в аукционе (для физических лиц).
 5. Форма заявки на участие в аукционе (для индивидуальных предпринимателей).
 6. Форма заявки на участие в аукционе (для юридических лиц).
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Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, Положением 
об Управлении имущественных отношений, принимая во внимание Отчеты об оценке рыночной стоимости 
объектов оценки № 107-16 от 30.06.2016 г., Управление имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 
 Организатор торгов: Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения , 684000, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, тел. 8 (415 31) 6-49-66, 6-18-25.
 Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация Елизовского городского 
поселения.
Форма аукциона: открытый  по составу участников и по форме подачи заявок
 Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 8ч.30 минут 25.07.2016 года до 17 часов 00 минут 
06.09.2016 года. Ежедневно  с понедельника по четверг с 8ч.30м. до 17 ч. 30 м, перерыв на обед с 12ч.30 
м. до 14 ч.00 минут. В пятницу с 8ч.30м. до 15ч.00м., перерыв на обед с 12ч.30 минут до 13 ч.00 минут. 
Суббота и воскресенье выходные дни. Заявки принимаются по адресу: г. Елизово, ул.В.Кручины, д. 20, каб. 
№ 6. 

 Подведение итогов приема заявок и определение участников аукциона состоится: 08.09.2016 г. в 10-
00 адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д.20, каб. 20.

 Дата, время, место проведения аукциона:  14.09.2016 г., 10 час. 00 мин.,  по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, кабинет 20.

 ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение г. Елизово, проезд Излучина, 15.
Площадь земельного участка: 2 757 +/- 18 кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3320
Разрешенное использование: объекты воздушного транспорта 
Целевое назначение: строительство площадки для стоянки вертолетов
Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды: 10 (Десять) лет.

 Начальная цена аренды земельного участка: 100 076,00 руб. (Сто тысяч семьдесят шесть рублей 00 
копеек) в год.
Шаг аукциона: 3 002,28 руб. (Три тысячи два рубля 28 копеек).
Размер задатка: 20 015,20 руб. (Двадцать тысяч пятнадцать рублей 20 копеек).

 Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет организатора аукциона по следующим 
реквизитам: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения, л/с 05383009090 р/счет 40302810500003000035 в Отделении 
Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001, ИНН 4105035047, КПП 
410501001, ОКТМО 30607101, КБК 00000000000000000000).
 Задаток должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 10 ч. 00 мин. 08.09.2016 г.
 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
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со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
 Для участия в торгах претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего 
представителя) следующие документы:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка с прилагаемыми 
к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале регистрации заявок с присвоением 
каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
организатором торгов делается отметка о  принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
 Заявителям, не допущенным  к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня  поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приемки заявок задаток 
возвращается в порядке, предусмотренном для участников аукциона.
 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
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ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
  В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.
 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного 
участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12. 
ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном ст. 39.12. ЗК РФ порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.
 Если договор аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 ст. 39.12. ЗК 
РФ, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, а 
в случае, предусмотренном пунктом 24 ст. 39.12. ЗК РФ, этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с ЗК РФ.
 По вопросам порядка осмотра земельного участка необходимо обращаться в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, тел (841531)7-30-11. 
Справки по тел. - (841531) 6-49-66, 6-18-25.
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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 21.07.2016         № 629–п
г. Елизово

Об утверждении правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций администрации, 
органов администрации Елизовского городского 
поселения, включая подведомственные им 
казенные учреждения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 
статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих 
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», 
Уставом Елизовского городского поселения, Постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 18.03.2016 № 232-п «Об утверждении требований к порядку разработки 
и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Елизовского городского поселения, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации, органов администрации Елизовского городского поселения, включая 
подведомственные им казенные учреждения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Органам администрации Елизовского городского поселения в срок до 15.08.2016 
утвердить нормативные затраты на обеспечение своих функций и функций подведомственных им 
казенных учреждений.
 3. Рекомендовать иным муниципальным органам Елизовского городского поселения 
руководствоваться приложением к настоящему постановлению при определении нормативных 
затрат на обеспечение своих функций.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за настоящим постановлением 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 21.07.2016          № 630–п
г. Елизово

Об утверждении правил определения требований к закупаемым 
администрацией, муниципальными органами администрации 
Елизовского городского поселения, включая подведомственные 
им казенные учреждения, отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», Уставом 
Елизовского городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 18.03.2016 № 232-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Елизовского 
городского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым администрацией, органами 
администрации Елизовского городского поселения, наделенными правами юридического лица и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно приложению к настоящему постановлению
 2. Муниципальным органам администрации Елизовского городского поселения разработать 
в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, и утвердить требования к 
закупаемым ими, и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в срок до 15.08.2016.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Настоящее постановление подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 21.07.2016 № 630-п

Правила
определения требований к закупаемым администрацией, органами администрации Елизовского городского поселения, 

наделенными правами юридического лица и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым администрацией, 
органами администрации Елизовского городского поселения, наделенными правами юридического лица и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями (далее – заказчики) отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила).
 Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правилах понимаются виды товаров, работ, услуг, 
соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности.
 2. Заказчики утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым 
ими и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, 
включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный перечень).
 Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам на 
основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 
требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 2 к настоящим Правилам (далее – обязательный 
перечень).
 В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном 
перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в 
обязательном перечне.
 Заказчики в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае 
если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).
 3. Ведомственный перечень формируется с учетом:
 а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
 б) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
 4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать 
одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
 а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
 б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
 в) предельные цены товаров, работ, услуг.
 5. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению 
в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 
превышает 20 процентов:
 а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный 
финансовый год за три предшествующих финансовых года (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в общем объеме оплаты по 
контрактам, включенным в указанный реестр (по графикам платежей), заключенным соответствующими заказчиками; 
 б) доля контрактов заказчиков на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году за три предшествующих финансовых года, в общем 
количестве контрактов этого заказчика на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом 
году.
 6. Заказчики при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных 
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в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 5 настоящих Правил критерии, исходя из определения их 
значений в процентном отношении к объему осуществляемых заказчиками закупок.
 7. В целях формирования ведомственного перечня заказчики вправе определять дополнительные критерии 
отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения 
критериев, установленных пунктом 5 настоящих Правил.
 8. Заказчики при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
 а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие 
критериям, указанным в пункте 5 настоящих Правил;
 б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие 
к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
 в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, 
которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в 
соответствующей графе приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения 
товара, под которым для целей настоящих Правил понимаются цель и условия использования (применения) 
товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие 
универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 
территориальные, климатические факторы и другое).
 9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов 
товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
 а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников заказчика, если затраты на их приобретение 
в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков, 
утвержденными постановлением администрации Елизовского городского поселения (далее – правила к определению 
нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;
 б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии 
с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников, - в случае принятия соответствующего решения заказчиком.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, разграничиваются по категориям и (или) группам должностей работников указанных учреждений 
согласно штатному расписанию.
 10. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны 
отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги 
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
 11. Утвержденный заказчиками ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные 
нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства 
(функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и 
безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций или являются предметами роскоши 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 12. Предельные цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые в ведомственном перечне не могут превышать 
предельные цены на аналогичные товары, работы, услуги, утвержденные Правилами определения нормативных 
затрат.
Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются заказчиками в случае, если требованиями к определению 
нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
 13. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены 
товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.
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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 21.07.2016          №631-П
 г. Елизово 

Об утверждении положения о порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

 В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального 
закона от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами 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) и 
применяется при формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Елизовского городского поселения, начиная с 
муниципального задания на 2017 год.
 4. Установить период действия отдельных положений Порядка:
 4.1. Пункт 9 в части нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального 
задания имущества не применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, начиная с муниципального задания на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г.г.
 4.2. Абзац второй пункта 10 в части нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества не применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г.г.
 4.3. Абзац девятый пункта 10 в части нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества не применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г.г.
 4.4. Пункт 31 не применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, начиная с муниципального задания на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г.г.
 5. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Елизовского городского поселения обеспечить доведение настоящего постановления до 
подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
 6. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 24.01.2011 
года №17-П «О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Елизовского городского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления финансов и 
экономического развития  администрации Елизовского городского поселения М.Г. Острога.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б.Щипицын
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
 от 21.07.2016 №631-П

Положение
о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

 1. Настоящее положение (далее - Порядок) устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными 
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (далее - муниципальные автономные учреждения), а также муниципальными казенными учреждениями, 
определенными правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения (далее - муниципальные казенные учреждения).

 I. Формирование (изменение) муниципального задания

 2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 
учредительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального учреждения, касающихся 
потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества 
потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ 
и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения 
муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.
 3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной 
услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих 
услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, 
если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением 
муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
 Муниципальное задание формируется согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
 При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных 
услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит 
требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
 При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) 
и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального 
задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.
 4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования местного бюджета на очередной финансовый 
год (в случае утверждения бюджета на один финансовый год) или на очередной финансовый год и плановый период (в случае 
утверждения бюджета на три года) и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям 
средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - субсидия) в отношении:
 а) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями средств местного  бюджета, в ведении которых 
находятся муниципальные  казенные учреждения;
 б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений - органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя.
 5. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному бюджетным законодательством 
Российской Федерации сроку формирования местного бюджета.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание (с учетом 
внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела.
 6. Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным главным распорядителем средств местного 
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, ведомственным перечнем 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности (далее - ведомственный перечень), сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных 
сферах деятельности (далее - базовый (отраслевой) перечень).
 7. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, формируемый согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку, размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут 
быть размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
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 II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

 8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Елизовского городского поселения на указанные цели. 
 9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или 
приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, 
в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) 
(далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.
 10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:

 ,
где:
 - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
 - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
 - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
 - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 33 настоящего Положения, 
установленный муниципальным заданием;
 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
 - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество).
 11. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания 
услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базового 
норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), 
с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих 
сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности.
 12. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении:
 а) муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения, в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
 б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений - органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, с учетом положений пункта 15 настоящего Положения.
 13. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
 14. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
 а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
 б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
 15. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с 
соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику 
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в базовом (отраслевом) 
перечне (далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, 
равное 1.
 16. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для оказания муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Камчатского края, муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения, а также межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - 
стандарты услуги).
 17. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
 а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда);
 б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) 
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в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
 в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
 18. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
 а) затраты на коммунальные услуги;
 б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
 в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
 г) суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по 
указанному имуществу;
 д) затраты на приобретение услуг связи;
 е) затраты на приобретение транспортных услуг;
 ж) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами услуги;
 з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
 19. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 18 настоящего Положения, включаются затраты в отношении 
имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на 
основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее - имущество, необходимое для 
выполнения муниципального задания) на оказание муниципальной услуги.
 Порядок формирования и использования резерва, указанного в подпункте «г» пункта 18 настоящего Положения, 
устанавливается финансовым органом администрации Елизовского городского поселения.
 20. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период), общей суммой, с выделением:
 а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами 
услуги;
 б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги.
 21. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, 
состоят из территориального корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента, либо по решению 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, из нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов.
 22. В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэффициент на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 
услуги и на содержание недвижимого имущества.
 Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, с учетом условий, обусловленных территориальными 
особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в 
соответствии с общими требованиями.
 23. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом 
показателей качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями.
 Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период).
 24. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов 
подлежат размещению в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).
 25. Затраты на выполнение работ определяются как сумма затрат по конкретным работам (видам работ), исходя из объемов 
и сложности выполняемых работ.
 Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, а также по решению главного распорядителя средств местного бюджета, 
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.
 26. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в 
муниципальном задании показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты на 
выполнение работы включаются в том числе:
 а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
 б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) 
в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
 в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
 г) затраты на оплату коммунальных услуг;
 д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в 
том числе затраты на арендные платежи);
 е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания;
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 ж) суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по 
указанному имуществу;
 з) затраты на приобретение услуг связи;
 и) затраты на приобретение транспортных услуг;
 к) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, включая административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
 л) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
 27. Порядок формирования и использования резерва, указанного в подпункте «ж» пункта 26 настоящего Положения, 
устанавливается финансовым органом администрации Елизовского городского поселения.
 28. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, 
технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и 
правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.
 29. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, а также главным распорядителем средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения (в случае принятия им решения о 
применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания).
 30. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
 В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет 
работы) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная деятельность) сверх установленного муниципального задания, 
затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, 
который определяется как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
исходя из объемов субсидии, полученной из местного бюджета в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, 
включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов 
платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной 
деятельности).
 31. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального 
бюджетного или автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат:
 а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат муниципального бюджетного или 
автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;
 б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального бюджетного или 
автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.
 32. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает платную деятельность сверх 
установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 31 настоящего Положения, рассчитываются с применением 
коэффициента платной деятельности.
 Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального 
бюджетного или автономного учреждения утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений.
 33. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках 
установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами, законами Камчатского края, 
муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения предусмотрено взимание платы, объем финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению 
на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой 
предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, с учетом положений, установленных федеральными законами, законами Камчатского края, муниципальными 
правовыми актами.
 34. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, учитываются при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 35. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Елизовского городского поселения на указанные цели.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или автономным учреждением 
осуществляется путем предоставления субсидии.
 Расчет объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
соответствующий финансовый год оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением осуществляется в 
соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
 36. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания.
 37. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориального органа Федерального казначейства по 
месту открытия лицевого счета муниципальному бюджетному или автономному учреждению или на счет, открытый в кредитной 
организации муниципальному автономному учреждению, в случаях, установленных федеральными законами.
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 38. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в течение финансового 
года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, с 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением (далее - соглашение). Соглашение определяет права, обязанности и 
ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.
 39. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, указанном в пункте  
38  настоящего Положения, не реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей:
 а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
 б) 50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года) 
годового размера субсидии в течение первого полугодия;
 в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
 40. Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее 2 рабочих дней со дня представления муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий 
финансовый год. Если на основании предусмотренного пунктом 41 настоящего Положения отчета, показатели объема, указанные в 
предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании, то соответствующие средства субсидии 
подлежат перечислению в бюджет Елизовского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
 Требования, установленные пунктом 39 настоящего Положения и абзацем первым настоящего пункта, не 
распространяются на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого проводятся 
реорганизационные или ликвидационные мероприятия.
 41. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные казенные учреждения представляют 
соответственно органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения, отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением 2 к настоящему Порядку, в 
соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.
 42. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
муниципальными казенными учреждениями осуществляют соответственно органы, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, и главные распорядители средств местного 
бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, а также органы муниципального финансового 
контроля.
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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  «22»  июля 2016         № 632-п
г. Елизово

Об утверждении Положения о  порядке 
рассмотрения обращений граждан в 
администрацию 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 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о  порядке рассмотрения обращений граждан в администрацию 
Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами 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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Приложение
к Постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от «22» июля 2016 № 632-п

Положение
о  порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Елизовского городского поселения

 Статья 1. Общие положения

 1. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в  администрации Елизовского городского поселения (далее — 
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и определяет порядок регистрации и рассмотрения обращений 
граждан, контроля за их исполнением, организации приема граждан.
 2. При рассмотрении обращения обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное его рассмотрение, а также 
принимаются меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.
При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся 
частной жизни гражданина, от которого поступило обращение, без его согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит решение поставленных вопросов.

 Статья 2. Порядок регистрации, рассмотрения и разрешения письменных обращений граждан

 1. Граждане вправе направить обращение в администрацию Елизовского городского поселения:
- по почте;
- по факсу;
- по телефону;
- по электронной почте;
- на официальный сайт администрации Елизовского городского поселения;
- на личном приеме у Главы администрации Елизовского городского поселения или уполномоченного на то лица.
 При приеме письменного обращения непосредственно от гражданина по его просьбе на втором экземпляре принятого 
обращения делается отметка с указанием даты приема обращения и сообщается контактный телефон для получения информации по 
обращению.
 При получении письменного обращения, переданного лично заявителем либо факсимильной связью, либо в форме 
электронного документа, а также поступившее на официальный сайт администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет» проверяется правильность адресованной корреспонденции, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), 
наличие почтового адреса, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложение сути 
предложения, заявления или жалобы, подписи заявителя и даты. 
 2. Коллективное обращение граждан, направляемое в администрацию Елизовского городского поселения, должно 
соответствовать требованиям Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
 Для реализации прав на обращение граждане определяют представителя. Сведения о представителе должны быть указаны 
в коллективном обращении. В случае, если в коллективном обращении нет сведений о том, кто уполномочен представлять интересы 
группы граждан, взаимодействие соответствующего органа и (или) должностного лица осуществляется с гражданином, адрес 
которого указан в обращении и подпись которого стоит первой.
 В случае если от всех граждан, подписавших обращение, поступит заявление о прекращении рассмотрения обращения, 
рассмотрение обращения прекращается без дополнительного уведомления заявителей. В случае если такое заявление поступит от 
одного или нескольких граждан, то обращение рассматривается в отношении тех лиц, от которых отказ не поступал.
 3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии.
 Если гражданин приложил к своему обращению или передал при рассмотрении обращения документы и материалы либо 
их копии, которые имеют для него ценность или необходимы ему для дальнейшей защиты своих прав, и настаивает на возвращении 
ему этих документов, материалов либо их копий, то они должны быть возвращены гражданину. При этом администрация 
Елизовского городского поселения вправе изготовить и оставить в своем распоряжении копии возвращаемых документов и 
материалов.
В целях сохранности подлинников обращений граждан запрещается делать на них какие-либо пометки. При письмах-запросах 
следует направлять ксерокопии этих обращений.
 4. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
 При получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
 В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
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с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
 В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Глава администрации Елизовского городского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию Елизовского городского поселения. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.
 Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.
 5. Если в обращении содержатся вопросы, не относящиеся к компетенции  администрации Елизовского городского 
поселения, то такое обращение в течение трех рабочих дней со дня регистрации направляется в соответствующий государственный 
орган, орган местного самоуправления, должностному лицу с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.
 Решение о направлении обращения в другой государственный орган, орган местного самоуправления, должностному лицу 
принимается Главой администрации Елизовского городского поселения.
 Запрещается направлять обращения на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления, 
должностному лицу решение или действия (бездействие) которых обжалуется.
 6. Письменное обращение в течение одного рабочего дня с момента поступления в администрацию Елизовского городского 
поселения подлежит обязательной регистрации специалистом Управления делами по работе с гражданами. При регистрации 
обращения в правом нижнем углу первого листа обращения проставляется регистрационный штамп с указанием присвоенного 
регистрационного номера и даты регистрации. 
 При регистрации обращению присваивается порядковый номер – буква «з».
 В случае, если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, 
обеспечивающим его прочтение.
 Повторным обращениям, поступившим от одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу, в течение 30 дней со 
дня регистрации первого обращения, присваивается регистрационный номер первого обращения.
 Если к ранее поступившему по факсу или электронной почте письменному обращению,  впоследствии поступил по почте 
оригинал, то он регистрируется под тем же регистрационным номером с внесением соответствующей отметки в регистрационные 
документы. При этом сроки его рассмотрения отсчитываются от даты регистрации факсограммы, электронной почты.
 Обращение, поступившее вторично от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, считается повторным, если 
с начала рассмотрения обращения прошло больше месяца или заявитель не удовлетворен данным ему ответом. Повторному 
обращению при его поступлении присваивается очередной регистрационный номер.
 7. Зарегистрированное обращение предоставляется Главе администрации Елизовского городского поселения для 
наложения резолюции не позднее рабочего дня следующего за днем регистрации обращения.
 Резолюция должна содержать: фамилии и инициалы должностных лиц, которым направляется резолюция, кратко 
сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок его исполнения, подпись Главы администрации Елизовского 
городского поселения, дату. Резолюция может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю 
самостоятельное действие, порядок и срок исполнения резолюции.
 В случае, если по рассмотрению обращения определены несколько исполнителей, ответственным исполнителем 
резолюции является лицо, указанное первым. Ответственный исполнитель резолюции организует работу по исполнению 
резолюции, определяет порядок исполнения и готовит ответ на обращение.
 8. Рассмотренное Главой администрации Елизовского городского поселения обращение с резолюцией направляется 
специалистом Управления делами по работе с обращениями граждан исполнителю в течение рабочего дня следующего за днем 
наложения резолюции.
 Резолюция заносится в журнал обращений граждан, исполнение резолюции ставится на контроль.
 9. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.
 В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения специальной проверки, 
истребования дополнительных материалов, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с 
сообщением об этом обратившемуся гражданину и обоснованием необходимости продления срока.
 В случае если срок рассмотрения обращения истекает в выходной или праздничный день, последним днем рассмотрения 
считается следующий за ним рабочий день.
 Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложения по предотвращению 
возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.
 10. Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены и решены все затронутые в них вопросы, по ним 
приняты необходимые меры и авторам даны ответы.
 Ответы на обращения граждан должны быть аргументированными, по возможности со ссылкой на нормы законодательства 
Российской Федерации, с разъяснением всех затронутых в них вопросов, а если в удовлетворении обращения заявителю отказано, 
— содержать четкое разъяснение порядка обжалования принятого решения с указанием органа (должностного лица), которому 
может быть направлена жалоба.
 Ответ на обращение заявителю оформляется на бланках администрации Елизовского городского поселения, в соответствии 
с Инструкцией по организации делопроизводства в органах администрации Елизовского городского поселения.
 Подготовленный проект ответа на обращение согласуется с руководителем органа администрации, рассматривающего 
заявление, в течение одного рабочего дня с момента получения проекта ответа на обращение.
 Ответ на обращение подписывается Главой администрации Елизовского городского поселения и направляется 
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специалистом Управления делами  по работе с обращениями граждан заявителю в течение рабочего дня с момента подписания.
 Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
На ответе на обращение проставляется дата отправки и исходящий регистрационный номер. 

 Статья 3. Личный прием граждан Главой администрации Елизовского городского поселения

 1. Запись граждан на личный прием к Главе администрации Елизовского городского поселения  по вопросам, входящим 
в компетенцию администрации и ее органов, осуществляется ежедневно в кабинете № 3, 2 этаж  административного здания, 
расположенного по адресу: г.Елизово, ул.В.Кручины,20.
 Запись на прием осуществляется также по телефону 8 (41531) 7-35-08.
При записи гражданина на личный прием вносится запись в журнал личного приема граждан. 
 2. В день приема специалист Управления делами по работе с обращениями граждан предоставляет Главе администрации 
Елизовского городского поселения список лиц, записавшихся на личный прием, с указанием краткого содержания вопросов 
обращения, сведений о предыдущих обращениях.
Прием граждан проводится в порядке очередности. Для ее соблюдения и контроля ведется список. 
Преимущество первоочередного приема предоставляется следующим категориям граждан: 
 - ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
 - инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий (далее - инвалиды войны);
 - инвалиды I и II групп;
 - супруги погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, родители, супруги ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы;
 - граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
 - беременные женщины.

 Учет граждан, принятых на личном приеме, осуществляется специалистом Управления делами по работе с обращениями 
граждан в журнале личного приема граждан.
 3. Прием заявителей осуществляется Главой администрации Елизовского городского поселения по  адресу: г.Елизово, 
ул.В.Кручины, 20, 2 этаж, кабинет 11, прием ведется в первый, третий четверг каждого месяца.
 Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
 Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и настоящим Положением.
 В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации Елизовского 
городского поселения, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
 При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

 Статья 4. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений

 1. Контролю подлежат все зарегистрированные обращения граждан, требующие исполнения.
Контроль за поступившим обращением начинается с момента его регистрации и заканчивается при регистрации ответа его автору.
 2. Администрация Елизовского городского поселения и должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции 
контроль за соблюдением порядка регистрации и рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений 
и причины повторных обращений граждан по одному и тому же вопросу, проверяют состояние работы с обращениями граждан и 
организацию личного приема, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан.

 Статья 5. Ответственность за нарушение установленной процедуры рассмотрения обращений граждан

  Нарушение установленной процедуры рассмотрения обращений граждан, неправомерный отказ в их приеме, затягивание 
сроков рассмотрения обращений, их необъективное разбирательство, принятие необоснованных решений, нарушающих 
законодательство Российской Федерации и Камчатского края, правовые акты Елизовского городского поселения, предоставление 
недостоверной информации, разглашение сведений о частной жизни гражданина влекут ответственность виновных должностных 
лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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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 22.07.2016               № 633-п
  г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению 
информации о проведении культурно-досуговых мероприятий 
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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями действующего 
законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Пункт 2.11 Раздела 2 административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по предоставлению информации о проведении культурно-досуговых 
мероприятий на территории Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 16.04.2014 № 302-п дополнить абзацами следующего содержания: 
 «В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление 
муниципальной услуги, либо, когда возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.  Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), 
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и 
оказание им помощи в здании администрации Елизовского городского поселения при получении ими услуги, а так же 
на территорию администрации Елизовского городского поселения допускаются собаки – проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. 
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в 
получении муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.».
 2. Управлению делами 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  22.07. 2016                                                                                       № 635 -п                                                                                  
г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче разрешительной 
документации на соответствие объектов архитектурно- 
градостроительным требованиям, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 14.03.2014 № 191-п 

 В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях приведения  административного регламента по выдаче разрешительной документации 
на соответствие объектов архитектурно - градостроительным требованиям в соответствие с требованиями 
действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешительной документации на соответствие объектов 
архитектурно- градостроительным требованиям, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 14.03.2014 № 191-п:
 1.1. Пункт 2.13 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:     «В целях реализации Федерального 
закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» помещения должны 
обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение 
и оказание им помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на территорию Управления 
допускаются собаки – проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. 
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в 
получении муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.».
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации Елизовского городского поселения (Мороз О.Ю.).

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

от  22.07. 2016                                                                                        № 636 -п                                                                                  
       г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче разрешительной 
документации на право осуществления видов пользования 
зелеными насаждениями на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации  
Елизовского  городского поселения от 04.02.2013 № 63-п 

 В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях приведения  административного регламента по выдаче разрешительной документации 
на право осуществления видов пользования зелеными насаждениями на территории Елизовского городского поселения 
в соответствие с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешительной документации на право осуществления 
видов пользования зелеными насаждениями на территории Елизовского городского поселения, утвержденный 
постановлением администрации  Елизовского  городского поселения от 04.02.2013 № 63-п:
 1.1. Пункт 2.15. раздела 2 читать в следующей редакции: «2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.
 Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для 
потребителей услуги.
 Площадь, необходимая для проведения мероприятий в рамках предоставления муниципальной услуги, должна 
обеспечивать размещение специалистов Управления, оказывающих муниципальную услугу, и получателей услуги.
 По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических, строительных 
норм и правил, противопожарной и антитеррористической безопасности и быть защищены от воздействия факторов, 
отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, 
запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
 Внутри административного здания в доступных, хорошо освещенных местах на специальных стендах должны 
быть размещены: информация о предоставлении муниципальной услуги, график приёма граждан, перечни документов, 
образцы заявлений.
 Места для ожидания приёма и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), 
стульями для возможности оформления документов. На столах (стойках) находятся писчая бумага и канцелярские 
принадлежности (шариковые ручки) в количестве, достаточном для написания письменного обращения.
Помещения, в которых осуществляется приём заявителей, оборудуются стульями и столами, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
 В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление 
муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение 
и оказание им помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на территорию Управления 
допускаются собаки – проводники.
 Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. 
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в 
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получении муниципальной услуги, а так же в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.
 Кабинет приёма заявителей, в котором предоставляется муниципальная услуга или информация о её 
предоставлении, должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименованием должности 
специалиста, графиком приёма.
 Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» и оборудовано печатным устройством (принтером), телефоном, иметь 
информацию о должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего приём заявителей.
 Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или осуществляющее информирование о её предоставлении, 
обязано предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного лица.».
 2.16. Пункт 2.16. раздела 2 читать в следующей редакции: «2.16. Предоставление муниципальной услуги 
должно основываться на принципах доступности и качества.
 2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
 а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
 б) наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 
 в) наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги;
 г) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе предоставления муниципальной 
услуги;
 д) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.
 2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
 а) соблюдение сроков предоставления услуги;
 б) отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия 
(бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении услуги.
 в) получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 
муниципальной услуги;
 г) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.».
 1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17. следующего содержания: «2.17. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.
 Для заявителей в целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается 
возможность:
 а) получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
 б) подачи заявления, необходимого для получения муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
 в) осуществление с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
 д) получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.
 При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде заявителем должны 
использоваться средства усиленной квалифицированной электронной подписи.».
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации Елизовского городского поселения (Мороз О.Ю.).

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

«26» июля 2016 г.                     № 645-п
 г. Елизово

О внесении изменении в документацию
об аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, 
Положением об Управлении имущественных отношений, принимая во внимание Отчет об оценке 
рыночной стоимости объектов оценки от № 107-16 от 30.06.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в информационное сообщение приложения № 3 к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения № 627-П от 21.07.2016 года «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена», изложив в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
  2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. 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 ЕГП

  № 645- П от  «26» июля 2016 года 
приложение № 3 к

постановлению администрации ЕГП
№ 627-П от 21 июля 2016 г.  

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ,  
Положением об Управлении имущественных отношений, принимая во внимание Отчеты об оценке 
рыночной стоимости объектов оценки № 107-16 от 30.06.2016 г., Управление имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения объявляет о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена. 
 Организатор торгов: Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения , 684000, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, тел. 8 (415 31) 6-49-66, 6-18-25.
 Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация Елизовского 
городского поселения.
 Форма аукциона: открытый  по составу участников и по форме подачи заявок
Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 8ч.30 минут 29.07.2016 года до 17 часов 00 минут 
06.09.2016 года. Ежедневно  с понедельника по четверг с 8ч.30м. до 17 ч. 30 м, перерыв на обед 
с 12ч.30 м. до 14 ч.00 минут. В пятницу с 8ч.30м. до 15ч.00м., перерыв на обед с 12ч.30 минут до 
13 ч.00 минут. Суббота и воскресенье выходные дни. Заявки принимаются по адресу: г. Елизово, 
ул.В.Кручины, д. 20, каб. № 6. 

 Подведение итогов приема заявок и определение участников аукциона состоится: 08.09.2016 
г. в 10-00 адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д.20, каб. 20.

 Дата, время, место проведения аукциона:  14.09.2016 г., 10 час. 00 мин.,  по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, кабинет 20.

 ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение г. Елизово, проезд Излучина, 15.
Площадь земельного участка: 2 757 +/- 18 кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3320
Разрешенное использование: объекты воздушного транспорта 
Целевое назначение: строительство площадки для стоянки вертолетов
Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды: 10 (Десять) лет.

 Начальная цена аренды земельного участка: 100 076,00 руб. (Сто тысяч семьдесят шесть 
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рублей 00 копеек) в год.
Шаг аукциона: 3 002,28 руб. (Три тысячи два рубля 28 копеек).
Размер задатка: 20 015,20 руб. (Двадцать тысяч пятнадцать рублей 20 копеек).

 Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет организатора аукциона по 
следующим реквизитам: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения, л/с 05383009090 р/счет 40302810500003000035 
в Отделении Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001, ИНН 
4105035047, КПП 410501001, ОКТМО 30607101, КБК 00000000000000000000).
 Задаток должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 10 ч. 00 мин. 08.09.2016 г.
 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
 Для участия в торгах претендент представляет организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) следующие документы:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале регистрации 
заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки организатором торгов делается отметка о  принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.
 Заявителям, не допущенным  к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
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 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.   
 Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих 
дней со дня  поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приемки заявок задаток возвращается в порядке, предусмотренном 
для участников аукциона.
 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок
 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
  В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.   
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
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или 20 ст. 39.12. ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12. ЗК РФ порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
 Если договор аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 ст. 
39.12. ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.
 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 ст. 39.12. ЗК РФ, этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с ЗК РФ.
 По вопросам порядка осмотра земельного участка необходимо обращаться в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, тел 
(841531)7-30-11. Справки по тел. - (841531) 6-49-66, 6-18-25.



147ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 28 июля

ИБ
«Мой город»

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  28 июля   2016 г.         №  241 - р      
г. Елизово

Об организации пожарной безопасности
в подведомственных муниципальных 
предприятиях, учреждениях и объектах 
расположенных на территории Елизовского 
городского поселения  

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, в 
связи с произошедшим техногенным пожаром 22 июля 2016 года в здании краевого государственного автономного 
стационарного учреждения социальной защиты «Елизовский дом-интернат для психически больных»  по адресу: г. 
Елизово, ул. Санаторная д. 8,

 1. Руководителям подведомственных муниципальных предприятий, учреждений администрации Елизовского 
городского поселения принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения техногенного пожара на 
территории учреждения, а именно:
 - подготовить общую информацию обо всех мерах противопожарной безопасности;
 - провести обслуживание пожарной сирены и установок, при помощи которых будет осуществляться тушение 
пожара (по необходимости);
 - провести инструктаж персонала о пожарной безопасности;
 - уточнить план эвакуации из помещений;
 - назначить ответственное лицо за пожарную безопасность на объекте;
 - подготовить графики и планы проведения обучения персонала пожарной безопасности;
 - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные 
средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.
 2. Рекомендовать руководителям эксплуатирующих организаций, собственникам объектов:
 - подготовить общую информацию обо всех мерах противопожарной безопасности;
 - провести обслуживание пожарной сирены и установок, при помощи которых будет осуществляться тушение 
пожара (по необходимости);
 - провести инструктаж персонала о пожарной безопасности;
 - уточнить план эвакуации из помещений;
 - назначить ответственное лицо за пожарную безопасность на объекте;
 - подготовить графики и планы проведения обучения персонала пожарной безопасности;
 - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные 
средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.
 3. Все документы по обеспечению пожарной безопасности на объектах привести в соответствие с 
Федеральным законодательством Российской Федерации.
 4. Руководителям управлений и отделов администрации Елизовского городского поселения, в ведомстве 
которых находятся муниципальные предприятия, учреждения организовать мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Чернявская А.И.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения        Д.Б. Щипицын
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