
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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(401)

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    17 августа 2020 года                       № 679-п
 г. Елизово

О принятии решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения в 2020 году 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15.1 Закона 
Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утверждённым 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2019 № 650-п, с учетом 
предложений Фонда капитального ремонта многоквартирных домов от 13.04.2020, в целях обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Елизовского городского поселения, в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 15.01.2020 № 08-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Елизовского городского поселения в 2020 году, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. В течение пяти дней со дня принятия постановления уведомить регионального оператора о 
принятом постановлении.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации
Елизовского городского поселения             В.А.Масло



2 ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 27 августа

ИБ
«Мой город»



ОФИЦИАЛЬНО 3№15 от 27 августа
ИБ

«Мой город»



4 ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 27 августа

ИБ
«Мой город»



5ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 27 августа

ИБ
«Мой город»



6 ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 27 августа

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 20.08.2020          № 686-п
 г. Елизово

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

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 № 530, протоколом заседания комиссии по внесению 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения от 18.08.2020 № 68

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                              В.А. Масло 
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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»  августа 2020                        № 690-п 
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.07.2020 № 575-п 
«Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами на 
территории Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  на основании 
сведений из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по 
многоквартирным домам, в которых собственники помещений самостоятельно выбрали способ 
управления многоквартирным домом по состоянию на 01.08.2020,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в пункт 1 постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 16.07.2020 № 575-п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения» 
изменение, изложив в следующей редакции:
 «1. Признать единственного претендента общество с ограниченной ответственностью 
«Гермес» участником открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городскогопоселения, расположенными по 
адресам: ул.Ленина 29, ул.Геофизическая 16, ул.Взлетная 5, ул.Ленина 42, ул.40 лет Октября 18, 
ул.Ленина 45, ул. Рябикова 51а, ул.40 лет Октября 1, ул.Завойко, 42а, ул.Ленина 27, ул.Взлетная 
4, , ул.Мячина 15, ул.Ленина 43, ул.Ленина 37,  ул.В.Кручины 32, ул.Мячина 20, ул.Рябикова 54,  
ул.Гришечко 15, ул.В.Кручины 25/2, ул.Ленина 33, ул.Ленина 49.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.08.2020.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                        В.А.Масло
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения 

на 2014-2025 годы на 2021 год» 
«Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы 

на 2021 год»
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 

городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным 
правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 27.08.2020 года по актуализации «Перспективной схемы 
водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2021 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 
219-НПА
 Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:15 человек
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: администрации Елизовского 
городского поселения до заседания очередной сессии депутатов Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения провести рабочую группу и обсудить вариант подключения к сетям 
холодного водоснабжения перспективной застройки ИЖС Садовый, ИЖС Автомобилистов, 
перспективной застройки многоквартирными жилыми домами по ул. Казахской.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: администрации Елизовского городского поселения провести рабочую группу по 
предложению участников публичных слушаний.
 Выводы по результатам публичных слушаний: Рекомендовать Собранию депутатов 
Елизовского городского поселения принять, а Главе Елизовского городского поселения - подписать 
и обнародовать МНПА «О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» в части 
актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-
2025 годы на 2021 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы на 2021 год» 
 Дата оформления заключения: 27.08.2020 г.
 
Председатель публичных слушаний           ______________          С.В. Харитонов
Секретарь публичных слушаний              _______________          И.В. Макалов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения 

на 2014-2029 годы на 2021 год» Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной 

муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 27.08.2020 года по актуализации «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2021 год»Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 
219-НПА
 Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 14 человек
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: внести изменения в части сроков 
реализации мероприятий по строительству котельной БМЭК №4, изменив 2021 на 2020.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: учесть внесенные участниками публичных слушаний замечания.
 Выводы по результатам публичных слушаний: Рекомендовать Собранию депутатов 
Елизовского городского поселения принять, а Главе Елизовского городского поселения - подписать 
и обнародоватьМНПА «О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» в части 
актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-
2029 годы» на 2021 год» с учетом предложения о внесении изменения в части сроков реализации 
мероприятий по строительству котельной БМЭК №4, изменив 2021 год на 2020 год.

 Дата оформления заключения: 27.08.2020г.

Председатель публичных слушаний           ______________          С.В. Харитонов
Секретарь публичных слушаний              _______________          И.В. Макалов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район дома № 81 по ул. Завойко) данный нестационарный объект расположен незаконно без 
разрешительной документации, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «18» октября 2020 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru 
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 18 октября 2020 года, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район пер. Флотский) данный нестационарный объект расположен незаконно без разрешительной 
документации, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «18» октября 2020 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru 
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 18 октября 2020 года, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.



21ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 27 августа

ИБ
«Мой город»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район дома № 19 по ул. Завойко, № 6 по ул. Октябрьской) данный нестационарный объект 
расположен незаконно без разрешительной документации, что является нарушением  Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «20» октября 2020 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru 
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 20 октября 2020 года, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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Извещение о порядке и сроках предоставления замечаний к промежуточным отчетным 
документам по определению кадастровой стоимости объектов

капитального строительства, земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения на территории Камчатского края

 На основании части 14 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-03 «О 
государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЭ)  
 информирует Вас о порядке и сроках предоставления замечаний к промежуточным отчетным 
документам.
 Промежуточные отчетные документы по определению кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства, земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения на территории Камчатского края подготовлены Краевым 
государственным бюджетным учреждением «Камчатская государственная кадастровая оценка» 
(далее - КГБУ «КГКО»).
 Промежуточные отчетные документы размещены в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на следующих ресурсах:
 1. Фонд данных государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_
portal_services);
 2. Официальный сайт КГБУ «КГКО» (https://gko.kamgov.ru/)
 В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ 
замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к промежуточным отчетным 
документам (далее - Замечания к промежуточным отчетным документам) представляются 
любыми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со дня размещения в фонде 
данных государственной кадастровой оценки (далее - Фонд данных) сведений и материалов, 
указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ. Датой размещения 
промежуточных отчетных документов в Фонде данных считается 28.07.2020.
 Обращаем внимание, что Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть 
представлены в КГБУ «КГКО» почтовым отправлением или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». Днем 
представления Замечаний к промежуточным отчетным документам считается день его 
представления в КГБУ «КГКО», день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с 
использованием информационно-¬телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет».
 Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно 
содержать:
 1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего Замечание к промежуточным отчетным документам;
 2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется Замечание к промежуточным отчетным 
документам;
 3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым 
представляется замечание (по желанию).
 К Замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также 



23ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 27 августа

ИБ
«Мой город»

декларация о характеристиках объекта недвижимости, с формой которой можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте КГБУ «КГКО» 
https://gko.kamgov.ru в разделе «Организация».
 Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, 
установленным статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-03, не подлежат 
рассмотрению.
 Иная форма представления Замечаний к промежуточным отчетным документам 
заинтересованными лицами (в том числе предоставление замечаний к Промежуточным отчетным 
документам в Росреестр) действующим законодательством не предусмотрена.
 Замечания к промежуточным отчетным документам принимаются следующими способами:
 1) в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью 
заявителя на электронный адрес: gko@kamgov.ru;
 2) почтовым отправлением в адрес КГБУ «КГКО»: 683032, Россия, Петропавловск-
Камчатский, ул. Пограничная, 19.
 Дата окончания приема замечаний к Промежуточным отчетным документам - 16.09.2020.
Дата окончания ознакомления с Промежуточными отчетными документами - 26.09.2020.
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Извещение о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на 
территории Камчатского края в 2021 году и приеме деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости

 В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЭ «О 
государственной кадастровой оценке» Министерство имущественных и земельных отношений 
Камчатского края уведомляет о принятии решения о проведении в 2021 году государственной 
кадастровой оценки земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Камчатского края (приказ от 05.08.2020 № 105).
 В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская 
государственная кадастровая оценка» (далее - КГБУ «КГКО») осуществляет прием деклараций о 
характеристиках объектов недвижимости (далее - декларация).
 Порядок рассмотрения декларации, в том числе ее форма, утверждена приказом 
Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». Более подробно с 
порядком подачи декларации можно ознакомиться на официальном сайте КГБУ «КГКО» https://
gko.kamgov.ru.
 Декларация о характеристиках объектов недвижимости принимается следующими 
способами:
 1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «КГКО»: 683032, Россия, Петропавловск-
Камчатский, ул. Пограничная, 19;
 2) при личном обращении в КГБУ «КГКО»: г. Петропавловск- Камчатский, ул. Пограничная, 
19, 2 этаж (время приёма: понедельник - четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 12-00);
 3) в электронном виде на адрес электронной почты: gko@kamgov.ru.
По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться в КГБУ «КГКО» по 
телефону: 8 (4152) 30-44-88 (доб.204).
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Извещение о проведении аукциона № 024

 1. Общие положения 
 1. Уполномоченным органом по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов является Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения, расположенное по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово,     ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 
209, телефон 8 (415 31) 7-26-83.
 2. С момента размещения извещения претендент вправе направить в Уполномоченный орган 
в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение 
трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить 
в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в 
Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 3. Администрация Елизовского городского поселения имеет право принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона (далее – извещение) не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликованию. При этом срок 
подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений 
в извещение до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения.
 Количество лотов: 1.
 Лот № 1 аукцион № 024. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 30а (место № 4) (схема размещения - приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 30 кв. м.
 Специализация Объекта: продовольственные товары (хлебобулочные изделия).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 30 кв. м, соответствующий требованиям «Положения 
«Об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 10 500 (десять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.
 3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия 
Кручины, дом 20,  этаж 2, кабинет 209, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 28.08.2020 до 900 23.09.2020.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 
4 настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть 
указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота;
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 4) номер аукциона.
Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, 
время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения 
о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе 
в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на 
осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, 
подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения. Представленная заявка заявителю не возвращается.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки 
в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для индивидуального предпринимателя);
 3) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 4) перечень прилагаемых документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
Руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным Руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью Заявителя, либо нотариально заверенная);
 3) декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях), по форме согласно приложению 4 к настоящему извещению;
 4) банковские реквизиты;
 5) копия устава (для юридического лица);
 6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по форме 
согласно приложению 5 к настоящему извещению.
 7. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
 1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 3) идентификационный номер налогоплательщика (копия).
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения 
Комиссией заявок.
 10. Комиссия, заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 
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 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1000 25.09.2020.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
из следующих решений и уведомляет заявителей о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске к участию в аукционе;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 6 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации заявителя;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии 
конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
 Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации заявителя, о принятии арбитражным 
судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания заявителя участником аукциона, представленные в составе заявки на участие 
в аукционе документы не возвращаются.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей 
участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201 в 1100 29.09.2020.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников 
аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений 
о цене, а также три удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение 
указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены за право размещения Объекта, указанной 
в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже 
лота, называет победителя и цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения 
аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии. 
 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола выдается 
победителю аукциона при заключении Договора.
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 11. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном 
бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 12. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 6 к 
настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой 
или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в 
Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 13. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 14. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион 
несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 15. Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 16. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 17. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
 В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного решения она 
направляет уведомления всем заявителям, подавшим заявки. В случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 
конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выявления этих сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего 
заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении 
аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, подавших 
заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна заявка и по результатам рассмотрения данная заявка признана 
соответствующей требованиям Извещения, то заявитель признается единственным участником аукциона,  
аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один заявитель или была подана только одна 
заявка, признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается несостоявшимся в 
день рассмотрения заявок и оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. Договор 
заключается с единственным участником аукциона по начальной цене, установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта Администрация вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона 
Уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.
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ПАМЯТКА 
по действиям при угрозе или совершении террористического акта

 1. Правила и порядок поведения населения при обнаружении взрывоопасного предмета.
Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь к ним. О данных 
предметах сообщите в органы внутренних дел (тел. 02).
 Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть взрывоопасным: наличие 
неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т д., натянутая проволока, шнур, 
провода, источники питания или изолирующая лента, свисающая из-под машины, чужая сумка, портфель, коробка, 
какой-либо предмет, необычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в подъезде, шумы 
из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные 
шумы).
 Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т п.
 Если   Вы   обнаружили   подозрительный   предмет   в   учреждении, немедленно сообщите о находке  
администрации.
  Категорически запрещается:
 * трогать, вскрывать и передвигать находку;
 * пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
 * сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;
 * поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т п.;
 * закапывать в землю или бросать их в водоемы;
 * обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки их 
обезвредить.

 Во всех  перечисленных случаях:  зафиксируйте время обнаружения находки. Постарайтесь сделать так, 
чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки, примите меры по исключению использования средств 
радиосвязи, высокочастотных   излучающих  приборов,   динамиков   и  других радиосредств, способных   вызвать   
срабатывание радиовзрывателей. Обязательно   дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел. 
Помните! Вы являетесь самым важным очевидцем.

 2. При поступлении угрозы террористического акта по телефону

 а) Предупредительные меры (меры профилактики):
 - инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщений с угрозами террористического акта.
 После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в панику. Быть 
выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. При наличии магнитофона надо поднести его к телефону, 
записать разговор, постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с 
разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному милиции и дежурному по отделу ФСБ 
о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист.
 При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком приема 
телефонного сообщения с угрозами террористического характера» (приложение 2);
 - своевременно оснащать телефоны организации устройствами АОН и звукозаписью телефонного сообщения.

 б) Действия при получении телефонного сообщения:
 - реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
 - сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке;
 - при необходимости эвакуировать посетителей и работников согласно плану эвакуации;
 - обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, кинологов и т. д.;
 - обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в правоохранительные органы и 
руководителю организации.

 Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва

 Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите магнитофон (если он подключен к 
телефону). Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать разговор.
 Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.
 Примерные вопросы:
 1. Когда может быть проведен взрыв?
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 2. Где заложено взрывное устройство?
 3 Что оно из себя представляет?
 4. Как оно выглядит внешне?
 5. Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
 6. Для чего заложено взрывное устройство?
 7. Каковы ваши требования?
 8. Вы один или с вами есть еще кто-либо?

 3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде

 Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по почтовому каналу, так и в результате 
обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете, и др.).
 а) Предупредительные меры (меры профилактики):
 - тщательный просмотр в экспедиции и секретариате (секретарями) всей поступаю-щей письменной 
продукции, прослушивание магнитных лент, просмотр дискет;
 - особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные упаковки, футляры-упаковки и т. п., 
в том числе и рекламные проспекты.
 Цель проверки - не пропустить возможное сообщение об угрозе террористического акта.

 О порядке приема сообщений, содержащих угрозу террористического характера, по телефону

 Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения преступлений и розыска 
преступников следующие ваши действия.
 Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
 По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:
 - голос: громкий (тихий), низкий (высокий);
 - темп речи: быстрая (медленная);
 - произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом;
 - манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями;  Обязательно отметьте звуковой фон (шум 
автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса, другое).
 Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
 Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
 В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
 - куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?;
 - какие конкретные требования он (она) выдвигает?;
 - выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу 
лиц?;
 - на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?;
 - как и когда с ним (с ней) можно связаться?;
 - кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?;
 Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и 
вашим руководством решений или совершения каких-либо действий.
 Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет - немедленно по его 
окончании.
 Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте число людей, владеющих 
полученной информацией.
 При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите определившийся номер телефона в 
тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты.
 При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (мини-диск) с записью 
разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место другую.
 Телефоны экстренной помощи

Единая дежурно-диспетчерская служба  01, 6-42-30,112                      
полиция                                 02, 6-23-83                                                             
Скорая помощь                          03, 6-43-03                                                     
ФСБ                                         6-15-57
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