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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района

ципального района от 30.05.2019 № 274 «Об утверждении
муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в
Усть-Камчатском сельском поселении», статьей 29 Устава
Усть-Камчатского сельского поселения, статьей 27 Устава
Усть-Камчатского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

13.10.2020 №571
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 30.05.2019
№ 275 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения
затрат на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов по
формированию современной городской
среды в Усть-Камчатском сельском
поселении»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «О
государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»,
постановлением администрации Усть-Камчатского муниКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
13.10.2020 №573
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению № 46 от 30.01.2019 «Об
утверждении муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района
«Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории УстьКамчатского муниципального района»
В целях уточнения объемов и источников финансирования, своевременного и эффективного использования
средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муници-

1.Внести в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.05.2019 № 275 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по формированию современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.16. приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.16. Предоставление субсидии получателю субсидии
осуществляется Уполномоченным органом при предоставлении в срок до 15 ноября текущего года следующих документов:».
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 05.03.2020.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления
развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения С.С. Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
пального района «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности,
развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.01.2019 №46,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 30.01.2019 № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района» (далее - Программа) (с изменениями от 23.05.2019 №249 и от 03.12.2019 № 575, от 27.05.2020
№ 301), изменения в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района -муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть - Камчатского муниципального района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на директора муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской
службы и материально-технического обеспечения администрации Усть-Камчатского района» И.В. Белаша.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от13.10.2020 №573
Изменения
в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
30.01.2019 № 46 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района»
(далее – Программа)
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
МКУ «Управление строительства, блаОтветственный гоустройства, дорожно-транспортного и
исполнитель Про- жилищно-коммунального хозяйства адграммы
министрации Усть-Камчатского муниципального района»
МКУ «Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населеСоисполнители ния, единой дежурно-диспетчерской
программы
службы и материально-технического
обеспечения администрации Усть-Камчатского района»
Участники Про- Отсутствуют
граммы
Программно-целевые инструмен- Не предусмотрены
ты Программы
Повышение безопасности жизнедеяЦель Программы тельности и улучшение качества и уровня защищенности населения Усть-Камчатского муниципального района
- развитие гражданской обороны и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и минимизация их
последствий на территории Усть-Камчатского муниципального района;
- сокращение числа травмированных и
погибших, а также снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
пожаров;
- создание резервов материально-технических ресурсов, продовольственных,
медицинских запасов и аварийно- спаЗадачи Програм- сательного имущества для предупрежмы
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечения населения
при чрезвычайных ситуациях, пожарах;
- оповещение населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, а также развитие
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории
Усть-Камчатского муниципального района

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
- установка и обслуживание автоматической охранной-пожарной сигнализации
служебных кабинетов и помещений здания администрации, установка металлических стеллажей в архивохранилище,
установка противопожарных дверей 2
типа в архивохранилище в складах ГО
и ЧС Усть-Камчатского муниципального
района;
- изготовление предупреждающих и информационных знаков, печать листовок,
плакатов, памяток по действиям населения при ЧС различных категорий;
- содержание и пополнение резерва материальных ресурсов, предназначенных
для ликвидации и снижения негативных
последствий чрезвычайных ситуаций в
Усть- Камчатском муниципальном районе;
- план по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории УстьКамчатского муниципального района;
- ремонт помещения противорадиационного укрепления, установка оборудования в соответствии с требованиями ГО и
ЧС на территории Усть-Камчатского муниципального района;
- выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории УстьОсновные
ме- Камчатского муниципального района
роприятия Про- Камчатского края не входящих в государственный лесной фонд Камчатского
граммы
края;
- комплектация и оборудование материально-технической базой учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС УстьКамчатского муниципального района, а
также обеспечение его работы;
- переподготовка, повышение квалификации работников уполномоченных в решении задач по защите населения, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в учебных заведениях УМЦ ГО
ЧС и ПБ.
- приведение помещения ЕДДС УстьКамчатского муниципального района,
оснащение средствами информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
в соответствии с ГОСТ Р.22.7.01-2016;
- приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения
в Усть-Камчатском муниципальном районе;
- обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения (Гидранты);
- проведение мероприятий для исключения предпосылок возникновения ЧС,
связанных с нарушением жизнедеятельности населения.
Сроки и этапы
реализации Про- 2019-2023 годы
граммы

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
«Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на
2019-2023 годы составляет 4970,55 тыс.
рублей, в том числе:
- За счёт средств краевого бюджета –
1011,04 тыс. рублей из них по годам:
2019 году – 1 011,04 тыс. рублей;
Объёмы и источ- -- в
в
2020 году – 0,00 тыс. рублей;
ники
в
2021 году – 0,00 тыс. рублей;
финансирования
- в 2022 году – 0,00 тыс. рублей»;
Программы
- За счет средств районного бюджета
– 3959,51 тыс. рублей из них по годам:
- в 2019 году – 1109,51 тыс. рублей;
- в 2020 году – 600,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1750,00 тыс. рублей;
- в 2022 году – 500,00 тыс. рублей»;

Целевые показатели (индикаторы) Программы

Прогноз ожидаемых результатов
реализации Программы

Эффективность реализации Программы
оценивается с использованием следующих показателей:
- количество чрезвычайных ситуаций,
пожаров;
- численность населения погибшего,
травмированного и пострадавшего,
вследствие чрезвычайных ситуаций или
пожаров;
- полнота охвата системами мониторинга;
- обеспеченность пунктов временного
размещения пострадавшего населения
первоочередным запасом вещевого имущества и материальных средств;
- количество защитных сооружений
гражданской обороны приведенных в состояние готовности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- подготовка населения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
Реализация Программы позволит:
- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и их количество, материальный ущерб от них;
- сократить затраты и время на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- снизить травматизм и предотвратить
гибель людей, улучшить качество жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях;
- повысит уровень информированности
населения о мерах пожарной безопасности, об угрозах чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

2. Дополнить Программу Разделом 6 следующего содержания:
6. Методика оценки эффективности реализации
Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как
по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов Программы и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к Программе;
- степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.
Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определяется по формуле:
Сд=Зф/Зп×100 %

№ 73 (521) 23 октября 2020 г.

3

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя)
Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф=Фф/Фп×100 %
где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется: высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности устанавливаются Администрацией Усть-Камчатского муниципального района.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности в следующих случаях:
- значения 90 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 90 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 75 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает указанным
критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей
редакции:
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
13.10.2020 №573

Приложение 2
к муниципальной программе «Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.01.2019 № 46

№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на
территории Усть-Камчатского муниципального района»
Срок
ПоследОжидаемый неНомер и наименование вествия не
оконпосредственный
начала
домственной целевой проОтветственный исполниреализачания
результат
реалиграммы, основного метель
ции,
основреали(краткое опизации
роприятия
ного
мезации
сание)
роприятия
2
Установка и обслуживание
автоматической охраннойпожарной
сигнализации
служебных кабинетов и помещений здания администрации, установка металлических стеллажей в архивохранилище, установка
противопожарных дверей 2
типа в архивохранилище в
складах ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального
района
Изготовление предупреждающих и информационных знаком, печать листовок, плакатов, памяток по
действиям населения при
ЧС различных категорий
Содержание и пополнение
резервов
материальных
ресурсов предназначенного для ликвидации и снижению негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском
муниципальном районе

3
муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально-технического обеспечения администрации Усть-Камчатского района»
муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно
муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно

4

2019

2019

2019

5

6

7

2023

Снижение риска
возникновения
техногенных пожаров и пожаров,
обусловленных
чел овеческим
фактором

Возникновение риска
уничтожения материальных
це н н о с те й
и жизни и
здоровья
населения

2023

Снижение уровня опасности возникновения ЧС,
санитарных
и
без воз в р ат н ы х
потерь среди населения

Повышение уровня
опасности
возникновения ЧС

2023

Создание резерва материальных
ресурсов, позволяющих снизить
негативные последствия ЧС

План по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории
Усть-Камчатского муниципального района

муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно

2019

2023

Ремонт помещения противорадиационного укрепления. Установка оборудования в соответствии
с требованиями ГО и ЧС
на территории Усть-Камчатского района
Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории УстьКамчатского муниципального района Камчатского
края не входящих в государственный лесной фонд
Камчатского края

муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно

2019

2023

муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно

2019

2023

Снижение уровня
негативных
последствий ЧС
обусловленных
разливами
нефтепродуктов
Снижение уровня опасности возникновения при
ГО и ЧС, санитарных и безвозвратных потерь среди
населения
Снижение уровня опасности возникновения при
ГО и ЧС, санитарных и безвозвратных потерь среди
населения

Потеря возможности
п ол н о це н ного
жизнеобеспечения населения в
случае ЧС
Повышение материального,
биологического, экологического
ущерба
Повышение уровня
опасности
при возникновения ГО
и ЧС
Повышение уровня
опасности
при возникновения ГО
и ЧС
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Комплектация и оборудование материально-технической базой учебно-консультационного пункта по
ГО и ЧС Усть-Камчатского
муниципального района, а
также обеспечение его работы
Переподготовка, повышение квалификации работников уполномоченных в
решении задач по защите
населения,
гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям в учебных заведениях УМЦ ГО ЧС и ПБ
Приведение
помещения
ЕДДС
Усть-Камчатского
муниципального района,
оснащение
средствами
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры в соответствии с
ГОСТ Р.22.7.01-2016

муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно

Приобретение, установка
и обслуживание системы
оповещения населения в
Усть-Камчатском муниципальном районе

муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно

Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в населенных пунктах
(организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения (Гидранты)
Проведение мероприятий
для исключения предпосылок возникновения ЧС,
связанных с нарушением
жизнедеятельности населения».

муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно

муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно

муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно
муниципальное казенное
учреждение «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, единой дежурно

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
14.10.2020 № 575
п. Усть-Камчатск
О признании утратившими силу отдельных
нормативных правовых актов администрации
Усть-Камчатского муниципального района
В целях приведения нормативной правовой базы администрации Усть-Камчатского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 14.12.2016 № 392 «Об утверж-

2019

2019

2019

2019

2019

2019

5

2023

Снижение уровня опасности возникновения при
ГО и ЧС, санитарных и безвозвратных потерь среди
населения

Повышение уровня
опасности
при возникновения ГО
и ЧС

2023

Снижение уровня опасности возникновения при
ГО и ЧС, санитарных и безвозвратных потерь среди
населения

Повышение уровня
опасности
при возникновения ГО
и ЧС

2023

2023

2023

2023

Снижение уровня опасности возникновения при
ГО и ЧС, санитарных и безвозвратных потерь среди
населения
Снижение уровня опасности возникновения при
ГО и ЧС, санитарных и безвозвратных потерь среди
населения
Снижение уровня опасности возникновения при
ГО и ЧС, санитарных и безвозвратных потерь среди
населения
Снижение уровня опасности возникновения при
ГО и ЧС, санитарных и безвозвратных потерь среди
населения

Повышение уровня
опасности
при возникновения ГО
и ЧС
Повышение уровня
опасности
при возникновения ГО
и ЧС
Повышение уровня
опасности
при возникновения ГО
и ЧС
Повышение уровня
опасности
при возникновения ГО
и ЧС

дении Положения об администрации Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»;
1.2. постановление администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 14.03.2017 № 111 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 14.12.2016 №
392 «Об утверждении Положения об администрации УстьКамчатского муниципального района Камчатского края».
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ВрИО Руководителя Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Н.И. Кузнецову.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
15.10.2020 № 576
п. Усть-Камчатск
Об основных направлениях налоговой
политики Усть-Камчатского муниципального
района на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов
В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях своевременной и качественной разработки проекта бюджета Усть-Камчатского
муниципального района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления налоговой политики Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению при формировании проекта бюджета
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов руководствоваться
основными направлениями налоговой политики Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на руководителя Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Т.В. Фидельских.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 15.10.2020 № 576
Основные направления налоговой
политики Усть-Камчатского муниципального
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов
Основные направления налоговой политики Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Основные на-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
правления налоговой политики) подготовлены с целью обеспечить требуемые условия для формирования проекта
районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов. При формировании Основных направлений
налоговой политики учтены положения Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
обозначенных Министерством финансов Российской Федерации, а также Основных направлений налоговой политики
Камчатского края на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов.
Планируемые Российской Федерацией налоговые изменения 2021-2023 годов, в том числе, нацелены на упрощение административных процедур, снижение налоговой
нагрузки на некоторые категории граждан, изменение и
упрощение фискальной системы для малого бизнеса.
Задачами Основных направлений налоговой политики являются поддержание сбалансированности районной
бюджетной системы; обеспечение стабильности и предсказуемости экономических и финансовых условий; обеспечение стабильных налоговых и неналоговых условий;
сокращение теневого сектора экономики; повышение собираемости налогов.
Созданию справедливой конкурентной среды и сокращению теневого сектора будут способствовать меры по
улучшению администрирования доходов бюджетной системы за счет дальнейшей цифровизации налогового администрирования и интеграции всех источников информации и
потоков данных в единое информационное пространство с
последующей автоматизацией ее анализа на основе внедрения современных технологий обработки больших массивов.
Выработка действий в сфере налогового регулирования будет осуществляться в рамках соглашений между
Министерством финансов Камчатского края и Усть-Камчатским муниципальным районом по реализации мер, направленных на повышение эффективности использования
бюджетных средств и увеличение поступлений налоговых
и неналоговых доходов бюджета Усть-Камчатского муниципального района.
Налоговая политика в районе будет формироваться с
учетом изменений, принимаемых на федеральном и региональном уровнях.
Основные направления налоговой политики предполагают следующее:
- последовательная деятельность в направлениях,
обеспечивающих стабильный рост доходной части
бюджета, в том числе за счет легализации выплаты заработной платы, сокращения задолженности по налогам и сборам, расширения налогооблагаемой базы;
- поэтапное включение объектов недвижимости в
систему уплаты налога на имущество организаций по
их кадастровой стоимости.
В целях совершенствования управления доходами районного бюджета необходимо продолжить осуществление
мониторинга поступления в районный бюджет налогов,
сборов и иных обязательных платежей и динамики задолженности по ним.
Реализация Основных направлений налоговой политики Усть-Камчатского муниципального района обеспечит создание необходимых условий для достижения среднесрочных целей социально-экономического
развития района.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
15.10.2020 № 577
п. Усть-Камчатск
Об основных направлениях бюджетной
политики Усть-Камчатского муниципального
района на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов
В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях своевременной и качественной разработки проекта бюджета Усть-Камчатского
муниципального района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной политики Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению при формировании проекта бюджета
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов руководствоваться
основными направлениями бюджетной политики Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на руководителя Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Т.В. Фидельских.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От15.10.2020 №577
Основные направления бюджетной
политики Усть-Камчатского муниципального района на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Основные направления бюджетной политики Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов разработаны в целях формирования основы для составления проекта районного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, формирования межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями Усть-Камчатского муниципального района.
Бюджетная политика Усть-Камчатского муниципального
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
- ориентирована на положения основных направлений
бюджетной политики Российской Федерации и Камчатского
края на соответствующий период;
- основана на преемственности бюджетной политики
Усть-Камчатского муниципального района на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов с учетом необходимости достижения целей и решения задач муниципальных
программ Усть-Камчатского муниципального района;
- нацелена на сохранение социальной и экономической
стабильности Усть-Камчатского муниципального района,
безусловное исполнение в полном объеме приоритетных
действующих расходных обязательств Усть-Камчатского
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муниципального района, приоритизацию расходов бюджета с учетом обеспечения реализации региональных проектов Усть-Камчатского муниципального района в целях
выполнения задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Важнейшей предпосылкой ускоренного социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального
района является долгосрочная стабильность бюджетной
политики, преемственность взятого в предыдущие годы
курса и выбранных приоритетных направлений развития.
Большинство задач в сфере бюджетной политики, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность
и на 2021-2023 годы.
Основная задача бюджетной политики - обеспечение
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе
как базового принципа ответственной бюджетной политики
и выполнение задач, поставленных в указах и поручениях
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Камчатского края. Исходя из этого, планирование бюджетных ассигнований, как
и прежде, следует осуществлять с учетом необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, главным образом, законодательно установленных
публично-нормативных и иных социально-значимых обязательств. При формировании бюджета принимаемых обязательств необходимо расставлять приоритеты расходов с
учетом реальных возможностей бюджета. При выполнении
мероприятий, определенных указами и поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Камчатского края, необходимо в пределах доведенного финансового обеспечения реализации муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района в полной мере задействовать внутренние резервы главных распорядителей бюджетных
средств и подведомственных им учреждений, в частности,
отменять реализацию неэффективных мероприятий.
Главная задача главных распорядителей бюджетных
средств на трехлетний период - активная оптимизация расходов в пределах ведомственного бюджета, перераспределение ресурсов от низкоэффективных подпрограмм и мероприятий в пользу отраслевых приоритетов.
Проект районного бюджета будет формироваться сроком на три года (на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов), при этом горизонт бюджетного планирования
с учетом необходимости реализации статьи 170.1 Бюджетного кодекса удлиняется путем формирования бюджетного
прогноза.
Основные характеристики районного бюджета на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов формируются на основе прогноза социально-экономического развития
Усть-Камчатского муниципального района на 2021-2023
годы, исходя из прогнозируемого показателя уровня инфляции на 2021 год – 104,0%, на 2022 год – 104,0%, на 2023 год
– 104,0%.
Районный бюджет формируется на базе муниципальных
программ Усть-Камчатского муниципального района, перечень которых утвержден постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 19.09.2013 №
446 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Усть-Камчатского муниципального района». Муниципальные программы Усть-Камчатского муниципального района
охватывают все основные сферы деятельности исполнительных органов района и направлены на повышение результативности и эффективности расходов районного бюджета.
В связи с поступлением в неполном объеме Единого
сельскохозяйственного налога в бюджет района, а также
со снижением нецелевой финансовой помощи из краевого
бюджета, из-за опережающего роста отдельных значимых
расходов возникают определенные сложности с обеспечением сбалансированности районного бюджета.
С учетом изложенного основная задача главных распорядителей бюджетных средств, направленная на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в Усть-Камчатском муниципальном
районе, заключается в максимальном ограничении принятия новых расходных обязательств, реализации полно-
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мочий исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема средств
(результативности).
Основными направлениями бюджетной политики на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов являются:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы Усть-Камчатского муниципального района, главным образом, за счет повышения
достоверности бюджетных проектировок, своевременности
внесения изменений в районный бюджет по результатам
исполнения.
2. Развитие программно-целевых методов управления
на муниципальном уровне, обеспечение нацеленности
бюджетной системы на достижение запланированных результатов.
3. Обеспечение ассигнованиями в полном объеме и финансирование в первоочередном порядке приоритетных
расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального
района (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение, оплата коммунальных
услуг, межбюджетные трансферты).
4. Пересмотр мер социальной поддержки на основе
принципов адресности и нуждаемости.
5. Пересмотр расходных обязательств Усть-Камчатского
муниципального района по предоставлению субсидий юридическим лицам с учетом эффективности и приоритетов
социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района.
6. Оздоровление муниципальных финансов, прежде
всего, погашение (предотвращение образования) просроченной кредиторской задолженности районного бюджета.
7. Эффективное управление муниципальным долгом
Усть-Камчатского муниципального района, направленное
на сохранение безопасного уровня долговой нагрузки с
учетом задач, обеспечивающих социально-экономическое
развитие района; поэтапное сокращение муниципального
долга.
8. Максимальное ограничение принимаемых расходных обязательств, сдерживание роста действующих расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального района, режим «жесткой» экономии бюджетных средств.
9. Повышение ответственности главных распорядителей средств районного бюджета за качество бюджетного
планирования, результативность бюджетных расходов и
повышение качества муниципальных услуг.
ки.
та.

10. Реализация ответственной инвестиционной полити11. Реалистично формировать доходную часть бюдже-

12. Повышение прозрачности, открытости и доступа
для граждан к информации о бюджетном процессе, в том
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
15.10.2020 № 578
п. Усть-Камчатск
Об основных направлениях налоговой
политики Усть-Камчатского сельского
поселения на 2021 год
В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях своевременной и качественной разработки проекта бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения на 2020 год, статьей 27 Устава УстьКамчатского муниципального района, статьей 29 Устава
Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления налоговой политики Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год со-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
числе в рамках создаваемой на федеральном уровне государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет», автоматизация бюджетного процесса на муниципальном уровне.
13. Приоритизация расходов районного бюджета с учетом обеспечения достижения целевых показателей региональных проектов Усть-Камчатского муниципального района в целях выполнения задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Формирование объема и структуры расходов районного
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется с учетом:
1. Финансового обеспечения расходов на оплату коммунальных услуг районными муниципальными учреждениями
(казенными, автономными, бюджетными) в полном объеме
за счет средств районного бюджета.
2. Сохранения на уровне 2020 года прочих материальных расходов (за исключением расходов на оплату труда,
оплату коммунальных услуг) на обеспечение деятельности
районных муниципальных учреждений, органов муниципальной власти.
3. Индексации по уровню инфляции публичных нормативных и приравненных к ним обязательств с учетом изменения численности получателей.
Формирование межбюджетных отношений на 2021-2023
годы будет продолжаться с учетом необходимости повышения их эффективности, улучшения качества управления муниципальными финансами, создания эффективной,
устойчивой и прозрачной системы финансовых взаимоотношений.
Основными задачами в области регулирования межбюджетных отношений в Усть-Камчатском муниципальном
районе остаются:
- сохранение в целом основных подходов к выравниванию бюджетной обеспеченности и к распределению межбюджетных трансфертов из районного бюджета;
- создание условий для сбалансированности местных
бюджетов;
- расширение стимулов для повышения собственной
налоговой базы местных бюджетов;
- укрепление финансовой дисциплины, достижение
условий соблюдения бюджетного законодательства;
- создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами, повышения эффективности расходования бюджетных средств;
- повышение прозрачности муниципальных финансов.
Успешная реализация указанных задач бюджетной политики на 2021-2023 годы позволит обеспечить сбалансированность бюджетной системы Усть-Камчатского муниципального района, повысить эффективность бюджетных
расходов, обеспечить сохранение уровня и качества жизни населения.
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению при формировании проекта бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год руководствоваться основными направлениями налоговой политики Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на руководителя Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Т.В. Фидельских.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От15.10.2020 №578
Основные направления налоговой политики
Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год
Основные направления налоговой политики Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год (далее – Основные направления налоговой политики) подготовлены с целью обеспечить требуемые условия для формирования
проекта бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на
2021 год. При формировании Основных направлений налоговой политики учтены положения Основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, обозначенных Министерством финансов Российской Федерации,
а также Основных направлений налоговой политики Камчатского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов.
Планируемые Российской Федерацией налоговые изменения 2021-2023 годов, в том числе, нацелены на упрощение административных процедур, снижение налоговой
нагрузки на некоторые категории граждан, изменение и
упрощение фискальной системы для малого бизнеса.
Задачами Основных направлений налоговой политики
являются поддержание сбалансированности бюджетной
системы; обеспечение стабильности и предсказуемости
экономических и финансовых условий; обеспечение стабильных налоговых и неналоговых условий; сокращение
теневого сектора экономики; повышение собираемости налогов.
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
15.10.2020 № 579
п. Усть-Камчатск
Об основных направлениях бюджетной
политики Усть-Камчатского сельского
поселения на 2021 год
В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях своевременной и качественной разработки проекта бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения на 2020 год, статьей 27 Устава УстьКамчатского муниципального района, статьей 29 Устава
Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной политики Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению при формировании проекта бюджета УстьКамчатского сельского поселения на 2021 год руководствоваться основными направлениями бюджетной политики
Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на руководителя Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Т.В. Фидельских.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Созданию справедливой конкурентной среды и сокращению теневого сектора будут способствовать меры по
улучшению администрирования доходов бюджетной системы за счет дальнейшей цифровизации налогового администрирования и интеграции всех источников информации и
потоков данных в единое информационное пространство с
последующей автоматизацией ее анализа на основе внедрения современных технологий обработки больших массивов.
Налоговая политика в Усть-Камчатском сельском поселении будет формироваться с учетом изменений, принимаемых на федеральном и региональном уровнях.
Основные направления налоговой политики предполагают следующее:
- последовательная деятельность в направлениях,
обеспечивающих стабильный рост доходной части
бюджета, в том числе за счет легализации выплаты заработной платы, сокращения задолженности по налогам и сборам, расширения налогооблагаемой базы;
- поэтапное включение объектов недвижимости в
систему уплаты налога на имущество организаций по
их кадастровой стоимости.
В целях совершенствования управления доходами бюджета Усть-Камчатского сельского поселения необходимо
продолжить осуществление мониторинга поступления в
бюджет налогов, сборов и иных обязательных платежей и
динамики задолженности по ним.
Реализация Основных направлений налоговой политики Усть-Камчатского сельского поселения обеспечит создание необходимых условий для достижения
среднесрочных целей социально-экономического развития поселения.
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 15.10.2020 № 579
Основные направления бюджетной политики
Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год
Основные направления бюджетной политики Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год разработаны в целях формирования основы для составления проекта бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год.
Бюджетная политика Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год:
- ориентирована на положения основных направлений
бюджетной политики Российской Федерации и Камчатского
края на соответствующий период;
- основана на преемственности бюджетной политики
Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год с учетом необходимости достижения целей и решения задач
муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения;
- нацелена на сохранение социальной и экономической
стабильности Усть-Камчатского сельского поселения, безусловное исполнение в полном объеме приоритетных действующих расходных обязательств Усть-Камчатского сельского поселения, приоритизацию расходов бюджета с учетом обеспечения реализации региональных проектов УстьКамчатского сельского поселения в целях выполнения задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
Важнейшей предпосылкой ускоренного социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения является долгосрочная стабильность бюджетной политики, преемственность взятого в предыдущие годы курса
и выбранных приоритетных направлений развития. Большинство задач в сфере бюджетной политики, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность и
на 2021 год.
Основная задача бюджетной политики - обеспечение
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в Усть-Камчатском сельском поселении
как базового принципа ответственной бюджетной политики
и выполнение задач, поставленных в указах и поручениях
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Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Камчатского края. Исходя из этого, планирование бюджетных ассигнований, как
и прежде, следует осуществлять с учетом необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, главным образом, законодательно установленных
публично-нормативных и иных социально-значимых обязательств. При формировании бюджета принимаемых обязательств необходимо расставлять приоритеты расходов с
учетом реальных возможностей бюджета. При выполнении
мероприятий, определенных указами и поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Губернатора Камчатского края, необходимо в
пределах доведенного финансового обеспечения реализации муниципальных программ Усть-Камчатского сельского
поселения в полной мере задействовать внутренние резервы главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им учреждений, в частности, отменять реализацию неэффективных мероприятий.
Главная задача главных распорядителей бюджетных
средств - активная оптимизация расходов в пределах ведомственного бюджета, перераспределение ресурсов от
низкоэффективных подпрограмм и мероприятий в пользу
отраслевых приоритетов.
Проект бюджета Усть-Камчатского сельского поселения
будет формироваться сроком на один год.
Основные характеристики бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения на 2021 год формируются на основе
прогноза социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения на 2021-2023 годы, исходя из
прогнозируемого показателя уровня инфляции на 2021 год
– 104,0%, на 2022 год – 104,0%, на 2023 год – 104,0%.
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения формируется на базе муниципальных программ Усть-Камчатского
сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 14.09.2018 № 335 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Усть-Камчатского сельского
поселения». Муниципальные программы Усть-Камчатского
сельского поселения охватывают все основные сферы деятельности и направлены на повышение результативности
и эффективности расходов бюджета.
В связи с поступлением в неполном объеме Единого
сельскохозяйственного налога в бюджет поселения, из-за
опережающего роста отдельных значимых расходов возникают определенные сложности с обеспечением сбалансированности бюджета Усть-Камчатского сельского поселения.
С учетом изложенного основная задача главных распорядителей бюджетных средств, направленная на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в Усть-Камчатском сельском поселении, заключается в максимальном ограничении принятия новых расходных обязательств, реализации полномочий исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема средств
(результативности).
Основными направлениями бюджетной политики на
2021 год являются:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы Усть-Камчатского сельского поселения, главным образом, за счет повышения достоверности бюджетных проектировок, своевременности
внесения изменений в бюджет по результатам исполнения.
2. Развитие программно-целевых методов управления,
обеспечение нацеленности бюджетной системы на дости-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
жение запланированных результатов.
3. Обеспечение ассигнованиями в полном объеме и финансирование в первоочередном порядке приоритетных
расходных обязательств Усть-Камчатского сельского поселения (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение, оплата коммунальных
услуг).
4. Пересмотр расходных обязательств Усть-Камчатского
сельского поселения по предоставлению субсидий юридическим лицам с учетом эффективности и приоритетов социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения.
5. Оздоровление муниципальных финансов, прежде
всего, погашение (предотвращение образования) просроченной кредиторской задолженности бюджета.
6. Эффективное управление муниципальным долгом
Усть-Камчатского сельского поселения, направленное на
сохранение безопасного уровня долговой нагрузки с учетом задач, обеспечивающих социально-экономическое
развитие поселения; поэтапное сокращение муниципального долга.
7. Максимальное ограничение принимаемых расходных обязательств, сдерживание роста действующих расходных обязательств Усть-Камчатского сельского поселения, режим «жесткой» экономии бюджетных средств.
8. Повышение ответственности главных распорядителей средств бюджета за качество бюджетного планирования, результативность бюджетных расходов и повышение
качества муниципальных услуг.
9. Реализация ответственной инвестиционной политики.
10. Реалистично формировать доходную часть бюджета.
11. Повышение прозрачности, открытости и доступа
для граждан к информации о бюджетном процессе, в том
числе в рамках создаваемой на федеральном уровне государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет», автоматизация бюджетного процесса на местном
уровне.
12. Приоритизация расходов бюджета с учетом обеспечения достижения целевых показателей региональных
проектов Усть-Камчатского муниципального района в целях
выполнения задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Формирование объема и структуры расходов бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год осуществляется с учетом:
1. Финансового обеспечения расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями (казенными, автономными, бюджетными) в полном объеме за счет
средств бюджета.
2. Сохранения на уровне 2020 года прочих материальных расходов (за исключением расходов на оплату труда,
оплату коммунальных услуг) на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений.
5. Индексации по уровню инфляции публичных нормативных и приравненных к ним обязательств с учетом изменения численности получателей.
Успешная реализация указанных задач бюджетной политики на 2021 год позволит обеспечить сбалансированность бюджетной системы Усть-Камчатского сельского поселения, повысить эффективность бюджетных расходов,
обеспечить сохранение уровня и качества жизни населения.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района

Кукиль
Олег Николаевич

16.10.2020 № 580
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 11
к постановлению администрации УстьКамчатского муниципального района от
28.05.2019 № 267 «Об утверждении состава
постоянно действующих Комиссий при администрации Усть-Камчатского муниципального района»
Во исполнение требований законодательства Российской Федерации, в соответствии со статьей 27 Устава УстьКамчатского муниципального района, статьей 29 Устава
Усть-Камчатского сельского поселения и в связи с изменением кадрового состава администрации Усть-Камчатского
муниципального района,

Панская
Вера Петровна

Васильев
Денис Леонидович

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 11 к постановлению
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.05.2019 № 267 (с изменениями от 29.08.2019 № 414,
от 19.11.2019 № 537, от 30.07.2020 № 448, от 23.09.2020 №
541) «Об утверждении состава постоянно действующих Комиссий при администрации Усть-Камчатского муниципального района» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению настоящее постановление опубликовать в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно – транспортного и жилищно – коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения О.Н. Кукиль.

«Приложение 11
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 28.05.2019 № 267»
Состав Комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями Усть-Камчатского сельского поселения

заместитель Главы администрации
Усть – Камчатского муниципального
района – руководитель Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского
муниципального
района – муниципального казенного
учреждения, председатель Комиссии
начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного
хозяйства и благоустройства Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения, заместитель
председателя Комиссии;
советник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного
хозяйства и благоустройства Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения;
секретарь комиссии;

Члены Комиссии:

Аликина
Анастасия
Александровна

заместитель руководителя - начальник отдела контрольной деятельности Управления экономического развития и контрольной деятельности
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;

Клименко
Станислав Андреевич

советник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского
муниципального
района – муниципального казенного
учреждения;
директор муниципального казенного
учреждения «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения»;

Глушко
Виктор Иванович

директор муниципального казенного
учреждения «Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района»;

Садыкова
Лилия Фаязовна

Колесникова
Венера Равильевна

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 16.10.2020 №580
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Морозова
Елена Владимировна ;

заместитель руководителя – начальник отдела земельных отношений
Управления имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского
муниципального
района – муниципального казенного
учреждения;
начальник отдела имущественных отношений Управления имущественных
и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения.

Представители организаций, эксплуатирующих подземные инженерные коммуникации: АО «ЮЭСК», АО «Корякэнерго», ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал Усть-Камчатского сельского поселения».
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
16.10.2020 № 581
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 22.04.2019
№ 205 «О подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Усть-Камчатского
муниципального района»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу
переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признанием утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 04.11.2017 № 2444-р»,
Положением о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 на территории УстьКамчатского муниципального района (утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 22.04.2019 № 205 «О подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории Усть-Камчатского муниципального района») и в
связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 22.04.2019 № 205 «О подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Усть-Камчатского муниципального
района» следующие изменения:
1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2021 года на территории Усть-Камчатского муниципального района».
1.2 приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.10.2020 № 581
«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 22.04.2020 № 205»
Состав комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2021 года на
территории Усть-Камчатского муниципального района
Председатель комиссии: Белов Александр Аджалиевич,
заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района
Заместитель председателя комиссии: Кумина Ольга Владимировна, заместитель Руководителя – начальник

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
отдела образования Управления образования, культуры,
спорта, молодежной политики и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
Секретарь комиссии: Баева Наталья Алексеевна, помощник Руководителя – начальник отдела кадров Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
Члены комиссии: Брылёв Артем Леонидович,
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России «Усть-Камчатский» (по
согласованию);
Дубровина Елена Николаевна,
директор КГУ «Центр занятости населения Усть-Камчатского района» (по согласованию);
Ермакова Наталия Ивановна,
Уполномоченный по вопросам подготовки и проведению
Всероссийской переписи населения 2021 года на территории Усть-Камчатского сельского поселения (специалист по
социальным вопросам отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения);
Касаткина Наталья Викторовна,
паспортист МКУ «Служба благоустройства и дорожного
хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения» (по согласованию);
Костюкова Наталья Александровна,
Руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Пархамчук Нелли Дисоновна,
старший инспектор-делопроизводитель отдела сводных статистических работ и региональных счетов Камчатстата (по Усть-Камчатскому району) (по согласованию);
Писаренко Наталья Викторовна,
начальник правового отдела Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Редин Игорь Валерьевич,
главный врач ГБУЗ «Усть-Камчатская районная больница» (по согласованию);
Сенченко Владимир Юрьевич, заместитель главы администрации Ключевского сельского поселения (по согласованию);
Соколовская Анна Михайловна,
заместитель Главы администрации Козыревского сельского поселения(по согласованию);
Тараненко Татьяна Юрьевна,
начальник отдела социальной поддержки населения
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципального казенного учреждения;
Фидельских Татьяна Валерьевна,
Руководитель Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Шакурова Евгения Александровна, Уполномоченный по
вопросам подготовки и проведению Всероссийской переписи населения 2021 года на территории Козыревского сельского поселения (по согласованию).

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть - Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
16.10.2020 № 583
п. Усть-Камчатск
Об утверждении среднесрочного
финансового плана Усть-Камчатского
сельского поселения на 2021-2023 годы
В соответствии со статьей 29 Устава Усть-Камчатского
сельского поселения и статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, руководствуясь статьями 174 и
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план УстьКамчатского сельского поселения на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района–муниципальному казенному учреждению настоящее постановление опубликовать
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановлении
возложить на Руководителя Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципального казенного учреждения Т.В. Фидельских.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
от16.10.2020 № 583

Среднесрочный финансовый план
Усть-Камчатского сельского поселения
на 2021- 2023 годы
Таблица 1
Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета Усть-Камчатского сельского поселения
рублей
Проект на
Исполнено за Утверждено
№ п/п
Наименование
плановый период
2021 год
2019 год
на 2020 год
2022 год
2023 год
Общий объем доходов бюджета
1
Усть-Камчатского сельского по281 783 224,62 380 296 119,03 145 381 891,38 151 197 167,04 157 245 053,72
селения
Общий объем расходов бюджета
2
Усть-Камчатского сельского по282 871 316,51 380 744 432,75 145 381 891,38 151 197 167,04 157 245 053,72
селения
Дефицит (-), профицит (+) местного -1 088 091,89
3
-448 313,72
0,00
0,00
0,00
бюджета
Верхний предел муниципального
внутреннего долга Усть-Камчат0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
ского сельского поселения (при наличии)
Таблица 2
Верхний предел и проект структуры муниципального внутреннего долга Усть-Камчатского сельского поселения по состоянию на 01.01.2022
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга Усть-Камчатского сельского поселения по состоянию на
01.01.2022
рублей
2021
Привлечено
Погашено в соОжидаемая средств
в соответ- ответствии с Ожидаемая задолженность
задолженность ствии с програмНаименование
программой
на 01.01.2022 года
на 01.01.2021 мой внутренних внутренних загода
имствований
заимствований
Кредиты (ссуды) краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственные ценные бумаги
0,0
0,0
0,0
0,0
Кредиты, полученные в коммерческих
0,0
0,0
0,0
0,0
банках
ИТОГО
0,0
0,0
0,0
0,0
Гарантии
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
0,0
0,0
0,0
0,0
Таблица 3
2. Структура муниципального внутреннего долга Усть-Камчатского сельского поселения по состоянию на
01.01.2022
рублей
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Срок погашения
ссуды
Сумма
(креОснование
дита), долга на
дата ис- 01.10.2020
течения
срока гарантии
Бюджетные ссуды и кредиты полученные от
0,0
бюджетов других уровней

ОжидаеОжидаемое помое со- Долговые обязательства
гашение
стояние подлежащие погашению
(списание) долга
на
в 2021 году
долга до
конца 2020 01.01.2021
0,0

0,0

0,0

ИТОГО:
Кредиты полученные от кредитных организаций
Прогноз привлечения
ИТОГО:
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Государственные гарантии

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ИТОГО:
ВСЕГО ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Таблица 4

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2021 год
Наименование распорядителя средств

ГРБС

1
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные средства
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение
деятельности консультационного пункта”

2
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555

рублей
Вид
Раздел, Целевая ста- рас- Годовой объем
подраздел
тья
ходов ассигнований
3
4
5
6
1 609 570,00
0100
600 000,00
0111
300 000,00
0111
9900000000
300 000,00
0111
9900010110
300 000,00
0111
9900010110 800
300 000,00
0113
300 000,00
0113
9900000000
300 000,00
0113
9900010190
300 000,00
0113
9900010190 800
300 000,00
1000
1 009 570,00
1001
1 009 570,00
1001
9900000000
1 009 570,00
1001
9900010160
1 009 570,00
1001
9900010160 300
1 009 570,00

561

1 182 300,00

561
561
561

0100
0113
0113

9900000000

22 300,00
22 300,00
22 300,00

561

0113

9900040080

22 300,00

561
561
561

0113
0400
0412

9900040080

561

0412

0800000000

1 160 000,00

561

0412

0800100000

900 000,00

561

0412

0800109990

900 000,00

561

0412

0800109990

561

0412

0800200000

200

800

22 300,00
1 160 000,00
1 160 000,00

900 000,00
60 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа предпринимателя”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской
среды”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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561

0412

0800209990

561
561

0412
0412

0800209990
0800300000

561

0412

0800309990

561
561

0412
0412

0800309990
0800500000

561

0412

0800509990

561

0412

0800509990

60 000,00
200

60 000,00
100 000,00
100 000,00

200

100 000,00
100 000,00
100 000,00

200

565

100 000,00
16 500 000,00

565
565

0400
0405

16 500 000,00
1 500 000,00

565

0405

0700000000

1 500 000,00

565

0405

0700100000

1 300 000,00

565

0405

0700109990

1 300 000,00

565
565

0405
0405

0700109990
0700200000

565

0405

0700209990

565
565
565
565

0405
0409
0409
0409

0700209990
0900000000
0910000000

200 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00

565

0409

0910100000

15 000 000,00

565

0409

0910109990

15 000 000,00

565

0409

0910109990

800

1 300 000,00
200 000,00
200 000,00

800

200

565

15 000 000,00
19 625 754,38

565
565
565

0100
0113
0113

9900000000

10 617 671,00
10 617 671,00
10 617 671,00

565

0113

9900010170

10 617 671,00

565

0113

9900010170

100

9 840 671,00

565
565
565
565
565

0113
0113
0500
0503
0503

9900010170
9900010170

200
800

0400000000

717 000,00
60 000,00
9 008 083,38
9 008 083,38
9 008 083,38

565

0503

0410000000

1 428 801,81

565

0503

041F200000

1 428 801,81

565
565
565

0503
0503
0503

041F255550
041F255550
0420000000

565

0503

0420200000

399 281,57

565

0503

04202Т0060

399 281,57

565

0503

04202Т0060

200

200

1 428 801,81
1 428 801,81
7 579 281,57

399 281,57
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной
и коммунальной техники, устройство площадок под установку
мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных
контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция элементов
архитектуры ландшафта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей
наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха
населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт
и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков,
скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского
сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского
сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Учет муниципального имущества и
выполнение кадастровых работ для постановки или снятия
объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬКАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих
мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих
мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, Усть-Камчатского сельского поселения в краевых и районных творческих
мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение текущих ремонтных работ учреждений культуры”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Подпрограмма”Реализация ежегодных всероссийских и международных акций на территории поселения”
Основное мероприятие “Проведение тотального,этнографического, географического, исторического диктантов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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Основное мероприятие”Проведение всероссийской социальнокультурной акции “Библионочь 2021”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотечная система Усть-Камчатского
сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю празднования Дня образования п. Усть-Камчатск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих
мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение текущих ремонтных работ учреждений культуры”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля
за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению нападения диких животных”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
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УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,БЛАГОУСТРОЙСТВА,ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Актулизация программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке или замене индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Восстановление, ремонт и содержание технических средств пожаротушения на территроии УстьКамчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субвенции на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате
денежной компенсации отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ИТОГО
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
16.10.2020 № 585
п. Усть-Камчатск
Об утверждении документации по
планировке территории: «Проект
межевания территории в границах
застроенной территории кадастрового
квартала 41:09:0010113 по ул. Лесная
населенного пункта п. Усть-Камчатск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5,1,
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом Усть-Камчатского сельского
поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 02.10.2017
№ 70-нд, Правилами землепользования и застройки УстьКамчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утвержденными Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского му-
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ниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа, протоколом
публичных слушаний от 02.10.2020, заключением о результатах публичных слушаний от 05.10.2020 и исправленным
проектом межевания территории ИП Громовым Ю.В. в соответствии с замечаниями, указанными в заключении о результатах публичных слушаний от 05.10.2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории:
«Проект межевания территории в границах застроенной
территории кадастрового квартала 41:09:0010113 по ул.
Лесная населенного пункта п. Усть-Камчатск» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в
течении семи дней со дня утверждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Индивидуальный предприниматель Г ромов Юрий Васильевич
ИНН 410111019075

ОГРИП 3 1 9 4 1 0 1 0 0 0 0 3 5 4 0

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010113 по
ул. Лесная населенного пункта п. Усть-Камчатск

Щ

Исполнитель

Громов

-( вас» " 4
i%\ „А-.-664-770-6Ч
/ У" О Ж 1 Ы Й З "

г. Петропавловск-Камчатский
2020г.

ИП Громов Ю.В.
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Состав проекта
1. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории
1.1. Текстовая часть (Пояснительная записка)
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков в п. Усть-Камчатск по
ул.Лесная Усть-Камчатского сельского поселения, о виде разрешенного использования
земельных участков, о способе их образования, а также перечень и сведения о площади
образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
1.3. Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков в п.Усть-Камчатск
по ул.Лесная

2. Графические материалы
2.1. Чертеж межевания территории М 1:1000
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
3.1. Текстовая часть (Пояснительная записка)
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УТВЕРЖДЕНО

о т ___________________№________
П РО Е К Т М Е Ж Е В А Н И Я Т Е Р РИ Т О РИ И
в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010113 по ул.Лесная
населенного пункта п. Усть-Камчатск.
1. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории
1.1.Текстовая часть (Пояснительная записка)
1.1. Настоящий проект межевания территории подготовлен на основании:
Муниципальный контракт № 23 от 30.06.2020 г.;
Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района Камчатского края, утвержденные Решением Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа;
- Генеральный план Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденный Решением
Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 02.10.2017 № 70-нд;
1.2. При разработке учитывались требования следующих нормативов градостроительного
проектирования:
Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
Земельный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
СНиП 2.07.01-89* (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);
Генеральный план Усть-Камчатского сельского поселения;
Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения;
Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О кадастровой
деятельности"
1.2.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящий
Проект межевания разрабатывается в отношении земельных участков, занятых площадями,
улицами, проездами, скверами, и другими объектами (территориями) общего пользования, и
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также в отношении
занятых зданиями, сооружениями в целях:
- определения местоположения границ образуемых, изменяемых земельных участков и их
частей.
- установления красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории.
На свободных территориях предлагается образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в порядке,
предусмотренном ст. 11.3. Земельного кодекса РФ, с видом разрешенного использования,
который соответствует утвержденным Правилам землепользования и застройки УстьКамчатского сельского поселения.
Предусмотрено образование земельных участков, которые после образования будут
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относиться к муниципальной собственности (участки под размещение линейных объектов
инженерной инфраструктуры, площадок, проездов и т.д.).
Также в проекте отражена возможность образования земельных участков путем
перераспределения земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости.
Границы формируемых земельных участков устанавливаются с учетом сложившейся
застройки, границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет к
моменту проведения работ, а также с учетом параметров, определенных Генеральным планом
Усть-Камчатского сельского поселения, Правилами землепользования и застройки УстьКамчатского сельского поселения.
Также на территории кадастрового квартала расположены охранные зоны объектов
электросетевого и коммунального хозяйства.
Образование
земельного
участка
многоквартирных
жилых
домов
путем
перераспределения существующих под такими домами земельными участками и участками
государственной собственности.
Подлежащие образованию земельные участки категории земель - земли населенных
пунктов.
Целевым назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков
признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых
при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, за
исключением случаев, установленных федеральными законами (п.3 ст.11.2 ЗК РФ). Т.е. виды
разрешенного использования образуемых земельных участков должны соответствовать
сведениям ЕГРН одного из исходных земельных участков.
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами
(п.4 ст.36 ГК РФ).
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков по ул.Лесная
населенного пункта п. Усть-Камчатск, о виде разрешенного использования земельных
участков, о способе их образования, а также перечень и сведения о площади образуемых
земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
По ул.Лесная населенного пункта п. Усть-Камчатск предусмотрено образование 27
земельных участков из земель государственной собственности, и 1 земельный участок путем
перераспределения, а также 6 уточняемых земельных участков. Характеристики указанных
участков представлены в Таблице 1 и 2.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

25

№ 73 (521) 23 октября 2020 г.

Таблица 1

У с л о в н ы й н о м ер

Вид разрешённого использования и способ образования

П лощ адь,
к в .м

Территориальная
зона, в которой
расположен
образуемый
земельный
участок

Земельные участки, образуемые из земель государственной собственности

1

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1715

Ж1

2

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1760

Ж1

3

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2202

Ж1

4

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1190

Ж1

5

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1202

Ж1

6

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1030

Ж1

7

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1170

Ж1

8

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2259

Ж1

9

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2254

Ж1

10

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2171

Ж1

11

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1400

Ж1

12

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2614

Ж1

13

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1894

Ж1

14

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1861

Ж1

15

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1289

Ж1

16

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

604

Ж1

17

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1351

Ж1

18

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1185

Ж1

19

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1711

Ж1

20

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2312

Ж1

21

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2171

Ж1

22

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1896

Ж1

23

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

960

Ж1

24

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2378

Ж1

25
26
27

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
проезд
проезд

665
5164
4321

Ж1

Земельный участок, образуемы й путем п е р е р а с п р е д е л е н и я зе м е л ь н о г о у ч а с т к а с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
4 1 :0 9 :0 0 1 0 1 1 3 :3 7 0 и землями государственной собственности

28

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2923

Ж1
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Земельные участки, уточняемые

41:09:0010113:31

Под индивидуальный жилой дом и хозпостройки

1200

41:09:0010113:33

Индивидуальное жилищное строительство
Под индивидуальный жилой дом и хозяйственные
постройки

1172

Под индивидуальный жилой дом и хозяйственные
постройки
Под индивидуальный жилой дом и хозпостройки
Под индивидуальный жилой дом и хозяйственные
постройки
Под индивидуальный жилой дом и хозпостройки

805

Ж1

560

Ж1

41:09:0010113:34
41:09:0010113:35
41:09:0010113:38
41:09:0010113:41
41:09:0010113:67

965

936
1026

Ж1
Ж1
Ж1

Ж1
Ж1
Таблица 2

Условный
номер

1
2
3
4

Адрес земельного участка или объекта
недвижимости расположенного на земельном
участке

Кадастровый номер
объекта недвижимости
расположенного на
земельном участке
Земельные участки, образуемые из земель государственной собственности

Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.10
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.34
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.36
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.38, кв.2

Собственность

41:09:0010113:223

Государственная
собственность.

41:09:0010113:198

Государственная
собственность.

41:09:0010113:199

Государственная
собственность.

41:09:0010113:233
(1/2 дома)

Государственная
собственность.

5

Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.40, кв.2

41:09:0010113:219
(1/2 дома)

Государственная
собственность.

6

Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.42, кв.1

41:09:0010113:188
(1/2 дома)

Государственная
собственность.

7

Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.44, кв.2

41:09:0010113:200
(1/2 дома)

Государственная
собственность.

8

Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.50
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.52А
Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п.Усть-Камчатск, ул.Лесная,
д.52
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.21

41:09:0010113:211

Государственная
собственность.

41:09:0010113:190

Государственная
собственность.

41:09:0010113:203

Государственная
собственность.

41:09:0010113:206

Государственная
собственность.

9
10
11
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17
18
19
20
21
22
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27
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Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.31
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.33
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.41
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.43
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.45, кв.2
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.47
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.49
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.51
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.53
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.55
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.57
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.59, кв.1
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.61
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная, д.68
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная
Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул.Лесная

27

41:09:0010113:239

Государственная
собственность.

41:09:0010113:208

Государственная
собственность.

41:09:0010113:519

Государственная
собственность.

41:09:0010113:234

Государственная
собственность.

41:09:0010113:201
(1/2 дома)

Государственная
собственность.

41:09:0010113:189

Государственная
собственность.

41:09:0010113:240

Государственная
собственность.

41:09:0010113:212

Государственная
собственность.

41:09:0010113:179

Государственная
собственность.

41:09:0010113:191

Государственная
собственность.

41:09:0010113:192

Государственная
собственность.

41:09:0010113:182
(1/2 дома)
41:09:0010113:229

Государственная
собственность.
Государственная
собственность.

41:09:0010113:389

Государственная
собственность.

41:09:0010113:534

Государственная
собственность.

41:09:0010113:534

Государственная
собственность.
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Земельный участок, образуемый путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010113:370 и
землями государственной собственности

28

Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п.Усть-Камчатск, ул.Лесная,
д.63

41:09:0010113:213

Общая долевая
собственность, доля
в праве общей
долевой
собственности
пропорциональна
размеру общей
площади квартиры

Земельные участки, уточняемые

41:09:0010113:31

Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п.Усть-Камчатск, ул.Лесная,
д.38, кв.1
Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п.Усть-Камчатск, ул.Лесная,
д.40, кв.1

41:09:0010113:233
(1/2 дома)

Государственная
собственность.

41:09:0010113:219
(1/2 дома)

Собственность

41:09:0010113:34

Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п.Усть-Камчатск, ул.Лесная,
д.43, кв.2

41:09:0010113:234
(1/2 дома)

Собственность

41:09:0010113:35

Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п.Усть-Камчатск, ул.Лесная,
д.44, кв.1

41:09:0010113:200
(1/2 дома)

Собственность

41:09:0010113:38

Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п.Усть-Камчатск, ул.Лесная,
д.45, кв.1

41:09:0010113:201
(1/2 дома)

Собственность

41:09:0010113:41

Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п.Усть-Камчатск, ул.Лесная,
д.51А, кв.1

41:09:0010113:228
(1/2 дома)

Частная
собственность

41:09:0010113:67

Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п.Усть-Камчатск, ул.Лесная,
д.51А, кв.2

41:09:0010113:228
(1/2 дома)

Индивидуальная
собственность

41:09:0010113:33
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1.3. Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков по ул.Лесная
населенного пункта п. Усть-Камчатск
Таблица 3
З ем ел ь н ы й у ч а сто к с усл ов н ы м н ом ер ом 1
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

926148,84
926133,47
926117,86
926099,62
926083,94
926093,30
926085,57
926093,62
926116,02
926134,21
926148,84

1650373,69
1650385,61
1650365,83
1650345,63
1650328,85
1650320,46
1650312,30
1650305,14
1650330,93
1650354,39
1650373,69

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 2
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
1

925934,71
925964,52
925938,76
925908,34
925934,71

1650469,97
1650514,24
1650534,45
1650488,88
1650469,97

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 3
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
1

925938,76
925911,74
925870,18
925867,91
925881,38
925892,36
925908,34
925938,76
925938,76

1650534,45
1650553,82
1650498,20
1650495,16
1650485,69
1650500,39
1650488,88
1650534,45
1650534,45

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 4
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
1

925898,31
925885,25
925849,02
925839,88
925849,90
925855,85
925898,31

1650563,88
1650573,29
1650524,07
1650512,10
1650502,08
1650508,33
1650563,88
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З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 5
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
1

925869,53
925860,49
925862,87
925859,32
925817,06
925823,50
925829,57
925847,78
925869,53

1650581,59
1650587,84
1650591,33
1650593,64
1650536,31
1650530,44
1650523,64
1650547,22
1650581,59

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 6
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
1

925859,32
925846,36
925806,99
925805,23
925817,06
925859,32

1650593,64
1650600,05
1650548,60
1650546,31
1650536,31
1650593,64

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 7
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

925818,61
925806,90
925814,80
925809,84
925781,18
925772,67
925790,61
925791,89
925816,41
925818,61

1650621,47
1650631,36
1650640,73
1650645,06
1650612,71
1650601,48
1650584,59
1650586,08
1650618,40
1650621,47

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 8
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

925729,38
925727,28
925709,77
925699,56
925659,10
925667,38
925670,08
925679,41
925689,48
925704,06
925729,38

1650650,38
1650656,41
1650675,82
1650687,01
1650657,10
1650643,43
1650645,81
1650634,77
1650643,43
1650628,05
1650650,38
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З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 9
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

925705,50
925700,96
925693,86
925687,61
925679,60
925642,81
925651,06
925643,30
925652,52
925658,54
925665,56
925705,50

1650696,48
1650707,80
1650718,45
1650718,45
1650732,36
1650711,35
1650698,24
1650693,20
1650678,51
1650671,91
1650672,20
1650696,48

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 10
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

925745,61
925720,41
925683,96
925679,97
925679,04
925679,60
925687,61
925693,86
925700,96
925708,74
925713,56
925745,61

1650727,88
1650763,41
1650740,93
1650740,23
1650733,44
1650732,36
1650718,45
1650718,45
1650707,80
1650704,68
1650707,58
1650727,88

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 11
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
1

926064,29
926035,21
926026,70
926029,65
926014,68
926017,02
926031,84
926043,80
926064,29

1650499,38
1650524,93
1650515,21
1650512,79
1650492,92
1650490,25
1650478,68
1650469,77
1650499,38

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 12
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3

925911,60
925948,25
925954,70

1650569,65
1650610,73
1650619,82

31

32
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4
5
6
7
8
1

925939,68
925935,96
925919,07
925895,33
925881,50
925911,60
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1650632,66
1650628,28
1650642,93
1650611,72
1650592,95
1650569,65

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 13
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

925919,07
925919,65
925905,87
925889,14
925882,93
925879,87
925868,52
925863,74
925861,57
925856,92
925853,75
925849,90
925844,89
925861,08
925881,50
925919,07

1650642,93
1650643,60
1650653,54
1650633,76
1650639,35
1650641,44
1650629,50
1650633,00
1650630,10
1650634,04
1650629,87
1650632,62
1650625,28
1650608,76
1650592,95
1650642,93

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 14
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
1

925742,14
925725,73
925701,31
925682,81
925681,92
925682,69
925687,03
925712,31
925742,14

1650820,10
1650835,82
1650855,97
1650841,73
1650836,98
1650835,25
1650827,83
1650794,25
1650820,10

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 15
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
1

925670,41
925688,19
925695,79
925683,42
925672,36
925665,03
925665,81
925646,60
925670,41

1650858,13
1650864,59
1650867,95
1650888,30
1650910,84
1650907,38
1650905,63
1650896,96
1650858,13
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З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 16
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
1

925665,61
925668,86
925657,81
925654,62
925655,77
925629,65
925638,25
925665,61

1650928,50
1650931,09
1650945,58
1650944,05
1650941,97
1650926,99
1650911,75
1650928,50

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 17
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

925657,81
925648,17
925649,74
925648,34
925641,24
925610,99
925629,65
925655,77
925654,62
925657,81

1650945,58
1650957,21
1650958,36
1650981,68
1650978,10
1650959,66
1650926,99
1650941,97
1650944,05
1650945,58

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 18
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
1

925641,24
925641,57
925633,68
925597,62
925604,48
925610,99
925641,24

1650978,10
1650993,22
1651007,25
1650985,06
1650971,15
1650959,66
1650978,10

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 19
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
1

925633,68
925626,15
925618,18
925611,66
925578,73
925583,48
925597,62
925633,68

1651007,25
1651028,05
1651040,30
1651037,44
1651019,63
1651009,00
1650985,06
1651007,25

33

34
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З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 20
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

925592,19
925583,52
925582,85
925583,59
925588,49
925581,47
925533,79
925546,93
925554,08
925592,19

1651126,60
1651136,95
1651137,69
1651138,36
1651149,85
1651165,15
1651149,39
1651111,33
1651097,02
1651126,60

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 21
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
1

925581,47
925565,22
925548,23
925517,93
925531,30
925533,79
925581,47

1651165,15
1651205,76
1651199,82
1651187,76
1651153,89
1651149,39
1651165,15

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 22
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
1

925565,22
925549,12
925534,71
925516,83
925503,54
925517,93
925548,23
925565,22

1651205,76
1651242,05
1651234,65
1651227,72
1651221,79
1651187,76
1651199,82
1651205,76

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 23
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

925549,12
925542,31
925533,77
925504,05
925499,08
925495,96
925503,54
925516,83
925534,71
925549,12

1651242,05
1651257,40
1651255,32
1651243,88
1651241,69
1651240,32
1651221,79
1651227,72
1651234,65
1651242,05
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З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 24
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
1

925542,02
925527,27
925483,65
925472,35
925487,96
925491,66
925526,98
925542,02

1651278,03
1651317,50
1651300,89
1651297,56
1651259,77
1651260,86
1651272,89
1651278,03

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 25
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
1

925596,13
925580,62
925561,60
925577,97
925596,13

1650958,96
1650984,78
1650973,13
1650947,35
1650958,96

З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 26
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

926253,79
926244,69
926239,26
926218,07
926201,39
926069,06
925988,66
925910,79
925858,97
925823,55
925733,58
925680,79
925676,90
925755,62
925820,21
925854,23
925918,95
926032,41
926065,48
926211,42
926233,71
926238,35
926245,81
926253,79

1650282,66
1650300,94
1650310,95
1650331,27
1650344,14
1650446,87
1650508,18
1650567,50
1650607,97
1650645,91
1650762,96
1650835,67
1650829,61
1650723,16
1650638,20
1650602,07
1650553,63
1650467,59
1650441,82
1650328,49
1650308,81
1650300,52
1650279,06
1650282,66

35

36
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З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 27
№
точки

Х (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1

925671,09
925667,52
925646,46
925628,13
925609,52
925593,72
925576,32
925568,17
925560,66
925549,74
925533,24
925481,35
925459,37
925442,46
925435,10
925429,17
925419,36
925414,26
925423,82
925429,93
925436,56
925454,29
925470,27
925526,04
925544,04
925558,18
925571,94
925586,54
925602,91
925639,44
925662,21
925662,73
925671,09

У (м )

1650854,21
1650858,28
1650893,45
1650926,12
1650958,97
1650987,41
1651018,25
1651039,40
1651061,02
1651090,49
1651129,82
1651264,60
1651323,95
1651372,46
1651386,78
1651393,35
1651402,67
1651397,12
1651388,46
1651381,48
1651370,48
1651321,69
1651276,65
1651127,11
1651085,21
1651048,35
1651012,90
1650983,58
1650954,03
1650889,37
1650849,86
1650845,36
1650854,21
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Таблица 4
З ем ел ь н ы й уч асток с усл ов н ы м н ом ер ом 28,
обр азуем ы й п утем п ер ер асп р едел ен и я
зем ел ь н ого уч астк а с усл ов н ы м н ом ер ом
41:09:0010113:370 с зем л я м и государ ствен н ой
собствен н ости
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

925527,27
925518,17
925510,81
925495,09
925483,77
925461,34
925448,57
925469,71
925472,35
925483,65
925527,27

1651317,50
1651341,60
1651338,82
1651334,12
1651368,74
1651363,38
1651358,85
1651304,10
1651297,56
1651300,89
1651317,50

У то ч н я ем ы е зем ел ь н ы е уч астк и
З ем ел ь н ы й уч асток с к адастров ы м н ом ером
41:09:0010113:31
№
точки

Х (м )

У (м )

1
2
3
4
1

925898,31
925855,85
925869,87
925911,74
925898,31

1650563,88
1650508,33
1650497,78
1650553,82
1650563,88

Зем ельн ы й уч асток с к адастров ы м н ом ер ом
41:09:00 10113:33

№точки
1
2
3
4
5
6
1

Х (м)

У (м)

925885,25
925870,87
925847,78
925829,57
925839,88
925849,02
925885,25

1650573,29
1650583,71
1650547,22
1650523,64
1650512,10
1650524,07
1650573,29

Зем ельн ы й уч асток с к адастр ов ы м н ом ер ом
41:09:00 10113:34
№ то ч к и

Х (м)

У (м)

1
2
3
4
1

925846.36
925806.99
925797.40
925832.29
925846.36

1650600.05
1650548.60
1650558.85
1650609.30
1650600.05

37

38
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З ем ел ь н ы й уч асток с к адастр ов ы м ном ером
41:09:0010113:35
№ точки

Х (м)

У (м)

1
2
3
4
1

925832,29
925816,41
925792,37
925807,45
925832,29

1650609,30
1650618,40
1650585,52
1650573,38
1650609,30

Зем ел ьн ый уч асток с к адастров ы м н ом ером
41:09:001 10113:38
№ точки

Х (м)

У (м)

1
2
3
4
1

925671,80
925665,61
925637,40
925645,73
925671,80

1650910,58
1650928,50
1650911,27
1650896,53
1650910,58

Зем ел ьн ый уч асток с к адастров ы м н ом ером
41:09:00] 10113:41
№ точки

Х (м)

У (м)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

925569,37
925585,57
925584,66
925583,75
925583,66
925588,94
925589,01
925585,57
925605,19
925601,64
925610,81
925604,91
925596,69
925598,83
925561,63
925569,37

1651040,25
1651048,23
1651048,83
1651051,07
1651052,06
1651052,50
1651051,51
1651048,23
1651057,30
1651065,60
1651070,59
1651085,13
1651081,75
1651075,20
1651061,26
1651040,25

Зем ел ьн ый уч асток с к адастров ы м н ом ером
41:09:001 10113:67
№ точки

Х (м)

У (м)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

925561,63
925598,83
925596,69
925609,63
925609,06
925587,01
925588,62
925570,63
925571,16

1651061,26
1651075,20
1651081,75
1651087,08
1651102,90
1651098,41
1651090,57
1651086,91
1651084,32
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10
11
1

925557,88
925562,02
925561,63
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1651081,62
1651068,53
1651061,26
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2. Графические материалы
2.1. Чертеж межевания территории М 1:1000
На чертеже межевания территории отображаются:
1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утверждаемые в составе проекта межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действующих публичных сервитутов;
6) иные обозначения.
Согласно ст. 43 Градостроительный Кодекс Российской Федерации, материалы по
обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых
отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
3.1. Текстовая часть (Пояснительная записка)
Территория проектирования располагается в кадастровом квартале 41:09:0010113 по
ул.Лесная населенного пункта п. Усть-Камчатск с учетом существующей застройки.
На проектируемой территории расположены ранее учтенные земельные участки и объекты
капитального строительства. Информация о текущей кадастровой ситуации на местности
отражена на основании кадастрового плана территории квартала 41:09:0010113.
В границах проектируемой территории отсутствуют особо охраняемые природные
территории; территории объектов культурного наследия; лесничества, лесопарки, участковые
лесничества, лесные кварталы, лесотаксационные выделы или части лесотаксационных
выделов.
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Г рафические материалы
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
16.10.2020 № 586
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 28.05.2019 №
267 «Об утверждении состава постоянно
действующих Комиссий при администрации
Усть-Камчатского муниципального района»
Во исполнение требований законодательства Российской Федерации и в связи с изменением кадрового состава,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.05.2019 №
267 «Об утверждении состава постоянно действующих Комиссий при администрации Усть-Камчатского муниципального района» изложив приложения 4, 5, 7 в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение, настоящее постановление разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора МКУ «Управление по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально –технического обеспечения администрации Усть-Камчатского района»
И.В. Белаша.
Глава Усть – Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
От16.10.2020 №586
«Приложение 4
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 28.05.2019 № 267»
Состав антитеррористической Комиссии
Усть-Камчатского муниципального района (далееКомиссия)
Глава Усть-Камчатского муниципального
Логинов
района,
Василий Ива- председатель Комиссии;
нович
заместитель Главы администрации УстьБелов
Камчатского муниципального района,
Александр Ад- заместитель
председателя Комиссии;
жалиевич
Заместитель директора- начальник отдела профилактической работы, антитеррористической защищенности, материально-технического обеспечения и
автотранспорта Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности наБорщев
селения, единой дежурно-диспетчерской
Сергей Иваслужбы и материально – технического
нович
обеспечения администрации Усть-Камчатского района- муниципального казенного учреждения, секретарь Комиссии;
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Глава Усть-Камчатского сельского поселения (по согласованию), член КомисЮрьев
Андрей Юрье- сии;
вич
Бусаргин
Михаил Вячеславович

Глава Ключевского сельского поселения,
(по согласованию), член Комиссии);

Байдуганова Глава Козыревского сельского поселения
Ирина Никола- (по согласованию), член Комиссии;
евна
заместитель начальника полиции по опеАлексинцев
ративной работе Усть-Камчатского МО
Семен Юрье- МВД России (по согласованию), член Кович
миссии;
ВрИД начальника отделения УФСБ РосКомаров
сийской Федерации по Камчатскому
Денис Андре- краю в п. Усть-Камчатск (по согласоваевич
нию), член Комиссии;
военный комиссар Усть-Камчатского и
Пряников
Алеутского районов ФКУ «Военный коСергей Юрье- миссариат»
Камчатского края (по сович
гласованию), член Комиссии.
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
От16.10.2020 №586
«Приложение 5
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 28.05.2019 № 267»
Состав антинаркотической Комиссии
Усть-Камчатского муниципального района (далееКомиссия)
Логинов
Василий Иванович

Глава Усть-Камчатского муниципального
района,
председатель Комиссии;

заместитель Главы администрации УстьБелов
муниципального района, заАлександр Ад- Камчатского
председателя Комиссии;
меститель
жалиевич
заместитель директора- начальник отдела профилактической работы, антитеррористической защищенности, материально-технического обеспечения и автотранспорта Управления по обеспечению безБорщев
опасности жизнедеятельности населения,
Сергей Иваединой дежурно-диспетчерской службы и
нович
материально – технического обеспечения
администрации Усть-Камчатского районамуниципального казенного учреждения,
секретарь Комиссии;
Юрьев
Андрей Юрьевич
Бусаргин
Михаил Вячеславович
Байдуганова
Ирина Николаевна

Глава Усть-Камчатского сельского поселения (по согласованию), член Комиссии;
Глава Ключевского сельского поселения,
(по согласованию), член Комиссии;
Глава Козыревского сельского поселения
(по согласованию), член Комиссии;
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начальник отдела опеки, попечительства
и защиты прав несовершеннолетних,
Управления образования, культуры и
Лошевкина
спорта, молодежной политики и туризма
Анастасия Вла- администрации
Усть-Камчатского мунидимировна
ципального района - муниципального казенного учреждения, член Комиссии;
заместитель начальника полиции по оперативной
работе Усть-Камчатского МО
Алексинцев
России (по согласованию), член КоСемен Юрьевич МВД
миссии;

Борщев
Сергей Иванович

заместитель директора- начальник отдела
профилактической работы, антитеррористической защищенности, материальнотехнического обеспечения и автотранспорта Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой
дежурно-диспетчерской службы и материально – технического обеспечения администрации Усть-Камчатского муниципального
района- муниципального казенного учреждения,
секретарь Комиссии;

Комаров
Денис Андреевич

ВрИД начальника отделения УФСБ Российской Федерации по Камчатскому краю
в п. Усть-Камчатск (по согласованию),
член Комиссии;

Юрьев
Глава Усть-Камчатского сельского поселеАндрей Юрье- ния (по согласованию), член Комиссии;
вич

Пряников
Сергей Юрьевич

военный комиссар Усть-Камчатского и
Алеутского районов ФКУ «Военный комиссариат» Камчатского края,
(по согласованию), член Комиссии.

Бусаргин
Михаил Вячеславович
Байдуганова
Ирина Николаевна

Приложение 3
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
От16.10.2020 № 586
«Приложение 7
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 28.05.2019 № 267»
Состав Комиссии
по профилактике правонарушений и преступлений
в Усть-Камчатском муниципальном районе (далееКомиссия)
Логинов
Василий Иванович

Глава Усть-Камчатского муниципального
района,
председатель Комиссии;

Хопрячков
Юрий Иванович

заместитель Главы администрации УстьКамчатского муниципального района - Руководитель Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского
муниципального района-муниципального
казенного учреждения,
заместитель председателя Комиссии;

Кумина
Ольга Владимировна

Глава Ключевского сельского поселения
(по согласованию), член Комиссии;
глава Козыревского сельского поселения,
(по согласованию), член Комиссии;
заместитель Руководителя – начальник отдела организации обучения и социализации в образовании Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть – Камчатского
муниципального района - муниципального
казенного учреждения, член Комиссии;

Панкратов
Александр
Сергеевич

старший помощник Усть-Камчатского межрайонного прокурора
(по согласованию), член Комиссии;

Брылёв
Артем Леонидович

заместитель начальника полиции (по охране общественно порядка) Усть-Камчатского
МО МВД России
(по согласованию), член Комиссии;

Комаров
Денис Андреевич

ВрИД начальника отделения УФСБ Российской Федерации по Камчатскому краю в
п. Усть-Камчатск
(по согласованию), член Комиссии;

Сазонов
Евгений Николаевич

старший инспектор Мильковского межмуниципального отдела ФКУ УИИ УФСИН
России по Камчатскому краю (по согласованию), член Комиссии;

военный комиссар Усть-Камчатского и АлеПряников
утского районов ФКУ «Военный комиссариСергей Юрье- ат»
Камчатского края
вич
(по согласованию), член Комиссии.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
16.10.2020 №146-р
п. Усть-Камчатск
О проведении в Усть-Камчатском
муниципальном районе муниципального
этапа краевого конкурса «Лучшая родовая
община коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока в
Камчатском крае»
В целях повышения роли общин малочисленных народов в экономической и социальной жизни Усть-Камчатского муниципального района, в рамках приказа Агентства по
внутренней политике Камчатского края от 30.03.2018 № 33п «Об организации и проведении краевого конкурса «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае»:
1. Провести 30 октября 2020 года в Усть - Камчатском
муниципальном районе муниципальный этап краевого конкурса «Лучшая родовая община коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском
крае» (далее- Конкурс).
2. Утвердить состав Комиссии по проведению Конкурса
согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Отделу социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение обеспечить общий контроль подготовки и проведения Конкурса в части касающейся.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района - муниципальное казенное учреждение опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального
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района - муниципальное казенное учреждение Т.Ю. Тараненко
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И Логинов
Приложение
к распоряжению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 16.10.2020 №146-р
Состав комиссии по проведению муниципального
этапа краевого конкурса «Лучшая родовая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в Камчатском крае»

Хопрячков
Юрий Иванович

Тараненко Татьяна
Юрьевна
Байдуганова
Ирина Николаевна

Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководитель Управления образования, культуры,
спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района муниципального казённого учреждения,
Председатель Комиссии;
Начальник отдела социальной поддержки населения администрации
Усть-Камчатского муниципального
района- муниципального казенного
учреждения, секретарь Комиссии;
Глава Козыревского сельского поселения;

Бусаргин
Глава Ключевского сельского поМихаил Вячеславович селения;

Садыков Марат Мударисович

Руководитель Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации
Усть-Камчатского муниципального
района - муниципального казенного учреждения.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
16.10.2020 № 147-р
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 1
к распоряжению администрации УстьКамчатского муниципального района от
09.11.2018 № 777-р «О создании комиссии
по обеспечению безопасности дорожного
движения на территории Усть-Камчатского
муниципального района»
Во исполнение требований Федеральных законов от
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии с распоряжением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 09.11.2018 №
777 «О создании комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории Усть-Камчатского муниципального района», в связи с изменениями кадрового
состава администрации Усть-Камчатского муниципального
района:
1. Внести изменения в приложение 1 к распоряжению
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 09.11.2018 № 777-р (с изменениями от 31.01.2019 № 41р, от 05.06.2019 № 151-р, от 06.11.2019 № 237-р) «О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения на территории Усть-Камчатского муниципального
района», изложив его в редакции, согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение, настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на директора МКУ «Управление по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально –технического обеспечения администрации Усть-Камчатского района»
И.В. Белаша.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского
муниципального района от
16.10.2020 №147-р
«Приложение 1
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
от 09.11.2018 № 777-р»
Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Усть-Камчатского муниципального
района (далее-комиссия)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Логинов
Василий Иванович

Глава Усть-Камчатского муниципального района, председатель комиссии;

Никулин
Сергей Сергеевич

заместитель Главы администрации
Усть-Камчатского муниципального района- Руководитель Управления развития
сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района-муниципального казенного учреждения,
заместитель председателя комиссии;

Бусаргин
Михаил Вячеславович

Глава Ключевского сельского поселения
(по согласованию), заместитель председателя комиссии;

Байдуганова
Ирина Николаевна

Глава Козыревского сельского поселения (по согласованию), заместитель
председателя комиссии;

Борщев
Сергей Иванович

Заместитель директора - начальник отдела профилактической работы, антитеррористической защищенности, материально-технического
обеспечения
и автотранспорта Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально – технического обеспечения администрации
Усть-Камчатского района- муниципального казенного учреждения, (по согласованию) секретарь комиссии;

Шарапова
Оксана Владимировна

заместитель Руководителя-начальник
отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Управления строительства,
благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципального казенного учреждения, член комиссии;

Костюкова
Н а т а л ь я
Александровна

Руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципального казенного
учреждения, член комиссии;

Аликина
Анастасия
Александровна

заместитель
Руководителя-начальник отдела контрольной деятельности
Управления экономического развития
и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципального казенного
учреждения,
член комиссии;

Бац
Наталья Юрьевна
советник отдела организации обучения и социализации в образовании Управления образования, культуры,
спорта, молодежной политики и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального района-муниципального казенного учреждения, член комиссии;

Кузнецов
Андрей Олегович

начальник отделения ГИБДД Усть-Камчатского МО МВД России (по согласованию), член комиссии;

Ерохин
Виктор Алексеевич

Генеральный директор ООО «Дальсервис УК» (по согласованию), член комиссии.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
20.10.2020 № 592
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 11.02.2020 №
99 «О комиссии по землепользованию и застройке УстьКамчатского сельского поселения и межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями, в целях приведения
приложения 1 к постановлению администрации Усть – Камчатского муниципального района от 11.02.2020 № 99 «О комиссии по землепользованию и застройке Усть-Камчатского
сельского поселения и межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района» в соответствие,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 11.02.2020 №
99 «О комиссии по землепользованию и застройке УстьКамчатского сельского поселения и межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района» изложив
приложение 1 в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть – Камчатского
муниципального района А.А. Белов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 20.10.2020 №592
«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от _11.02.2020 № 99»
Состав
Комиссии по землепользованию и застройке УстьКамчатского сельского поселения и межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района
(далее- комиссия)
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Садыкова
Лилия Фаязовна
Советник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения
Члены Комиссии:
Заместитель Главы администрации
Усть-Камчатского муниципального района – Руководитель Управления развиНикулин
сельских территорий администрации
Сергей Сергее- тия
Усть-Камчатского муниципального райвич
она – муниципального казенного учреждения;
Руководитель Управления экономического развития и контрольной деятельСадыков
администрации Усть-Камчатского
Марат Мударисо- ности
муниципального района – муниципальвич
ного казенного учреждения;
Клименко
Станислав
дреевич

Директор муниципального казенного
учреждения «Служба благоустройства и
Ан- дорожного хозяйства Усть-Камчатского
сельского поселения»;

Директор муниципального казенного
учреждения «Дирекция по строительГлушко
Усть-Камчатского муниципального
Виктор Иванович ству
района»;
Начальник правового отдела УправлеПисаренко
ния делами администрации Усть-КамНаталья Викто- чатского района – муниципального каровна
зенного учреждения;
Заместитель Руководителя – начальник отдела контрольной деятельности
Аликина
Управления экономического развития
Анастасия Алек- и
контрольной деятельности – муницисандровна
пального казенного учреждения;
Заместитель Руководителя – начальник
отдела спорта и туризма Управления образования, культуры, спорта, молодежЧудинова
ной политики и туризма администрации
Анжелика Анато- Усть-Камчатского
муниципального райльевна
она – муниципального казенного учреждения;
Начальник отдела имущественных отношений Управления имущественных и
земельных отношений администрации
Морозова
Усть-Камчатского
муниципального райЕлена Владими- она – муниципального
казенного учрежровна
дения;

Председатель комиссии:
Белов
Главы администрации УстьАлександр Аджа- Заместитель
Камчатского муниципального района
лиевич
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель руководителя - начальник
отдела земельных отношений УправлеКолесникова
ния имущественных и земельных отноВенера
Рави- шений администрации Усть-Камчатского
льевна
муниципального района - муниципального казенного учреждения
Секретарь комиссии
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Панская
Вера Петровна

Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного
хозяйства и благоустройства Управления строительства, благоустройства,
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;

Главный специалист-эксперт отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений адДанченко
Наталья Алексан- министрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального кадровна
зенного учреждения;
Депутат Собрания депутатов Усть-КамСурков
Александр Алек- чатского сельского поселения (по согласованию).
сандрович
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
20.10.2020 № 593
п. Усть-Камчатск
О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
Усть-Камчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района Камчатского края, утвержденные Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района от 23.10.2019 №
190-нпа
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Усть-Камчатского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края, утвержденными Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района от 23.10.2019 № 190-нпа, и в целях создания условий для устойчивого развития территории Усть-Камчатского сельского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ний в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утвержденные Решением
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа (далее – Правила).
2. Определить Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
ответственным за организацию работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки
Усть-Камчатского сельского поселения, межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 11.02.2020 № 99, обеспечить
организацию и проведение публичных слушаний, прием и
рассмотрение предложений заинтересованных лиц по проекту внесения изменения в Правила, подготовку протокола
и заключения по результатам публичных слушаний.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменеКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
20.10.2020 № 594
п. Усть-Камчатск
О разработке проекта по внесению изменений в
«Проект межевания территории в границах застроенной
территории кадастрового квартала 41:09:0010114
населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского
сельского поселения», утвержденного постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.11.2019 № 572
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ
объектов земельных участков, а также на основании заявлений заинтересованных лиц,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в «Проект межевания территории
в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск,
Усть-Камчатского сельского поселения», утвержденного
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572 (далее – Проект межевания территории).
2. Управлению имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района- муниципальному казенному учреждению обеспечить
проведение работ по подготовке изменений в Проект межевания территории.
3. Разработанные в установленном порядке изменения

в Проект межевания территории представить на утверждение в администрацию Усть-Камчатского муниципального
района.
4. Изменения вносимые в Проект межевания территории до его утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
5. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
21.10.2020 № 595
п. Усть-Камчатск
Об образовании комиссии по проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021
года в Усть-Камчатском муниципальном
районе
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 №
108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Усть-Камчатском муниципальном районе в составе, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в УстьКамчатском муниципальном районе, согласно приложению
2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать:
3.1. Главам Ключевского и Козыревского сельских поселений, в срок до 01.12.2020, образовать комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
на территории подведомственных им муниципальных образований.
3.2. Начальнику Усть-Камчатского МО МВД России, в
пределах компетенции, определить порядок организации
мероприятий по оказанию содействия лицам, осуществляющим сбор сведений об объектах сельскохозяйственной
микропереписи, в случае, если им осуществляется противодействие или угрожает опасность.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления
развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.С. Никулина.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов

Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.10.2020 № 595
Состав
комиссии по проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
в Усть-Камчатском муниципальном районе
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Заместитель Главы администрации
Усть-Камчатского
муниципального
района – Руководитель Управления
Никулин
развития сельских территорий адмиСергей Сергеевич нистрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения, председатель комиссии;
Заместитель Главы администрации
Белов
Усть-Камчатского
муниципального
Александр Аджали- района,
заместитель председателя коевич
миссии;

Пархамчук
Нелли Дисоновна

Старший инспектор – делопроизводитель отдела сводных статистических
работ и региональных счетов по УстьКамчатском району, секретарь комиссии;

Бусаргин
Глава Ключевского сельского поселеМихаил Вячеславо- ния, член комиссии;
вич
Байдуганова
Козыревского сельского поселеИрина Николаевна Глава
ния, член комиссии;
Руководитель Управления финансов
администрации
Усть-Камчатского муФидельских
ниципального
района
– муниципальТатьяна Валерьев- ного казенного учреждения,
член кона
миссии;
Руководитель Управления имущеКостюкова
ственных и земельных отношений адНаталья Алексан- министрации Усть-Камчатского мунидровна
ципального района – муниципального
казенного учреждения, член комиссии;
Руководитель Управления экономического развития и контрольной деСадыков
ятельности администрации Усть-КамМарат Мударисо- чатского муниципального района – мувич
ниципального казенного учреждения,
член комиссии;
Заместитель Руководителя Управления - начальник отдела строительства,
планирования и реформирования
ЖКХ Управления благоустройства, доШарапова
рожно-транспортного и жилищно-комОксана Владими- мунального хозяйства администрации
ровна
Усть-Камчатского
муниципального
района – муниципального казенного
учреждения, член комиссии;
Директор Управления по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерБелаш
ской службы и материально-техниИгорь Владимиро- ческого обеспечения администрации
Усть-Камчатского района – муницивич
пального казенного учреждения, член
комиссии;
Начальник правового отдела Управления делами администрации Усть-КамПисаренко
Наталья Викторов- чатского муниципального района – муниципального казенного учреждения,
на
член комиссии;
Колоскова
Анастасия
льевна

Ведущий специалист Управления развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского мунициАнато- пального района
– муниципального казенного учреждения, член Комиссии;

Заместитель начальника - начальник
полиции Межмуниципального отдела
Кулик
России «Усть-Камчатский», член
Алексей Юрьевич МВД
комиссии (по согласованию);
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Начальник краевого государственного
бюджетного учреждения «Усть-КамСашилин
чатская районная станция по борьбе с
Юрий Геннадьевич болезнями животных», член комиссии
(по согласованию);
Косулин
Алексей
дрович

Директор «Информационный медиаАлексан- центр» Усть-Камчатского сельского поселения – муниципального казенного
учреждения, член комиссии;
Начальник филиала ОАО «РостелеСеледкова
ком», член комиссии (по согласоваОльга Васильевна нию).
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 21.10.2020 №595
Положение
о комиссии по проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
в Усть-Камчатском муниципальном районе
1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее - комиссия) является координационным
органом, образованным для обеспечения взаимодействия
администрации Усть-Камчатского муниципального района
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Усть-Камчатскому муниципальному району, органами администраций Ключевского и Козыревского сельских поселений, в сфере подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее - сельскохозяйственная микроперепись).
1.2. Комиссия также создана для обеспечения согласованных действий Камчатстата, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по УстьКамчатскому району и администрации Усть-Камчатского
муниципального района для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в границах УстьКамчатского сельского поселения, для осуществления контроля за ходом её подготовки и проведения.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, Уставами Усть-Камчатского
муниципального района, Усть-Камчатского сельского поселения, Ключевского сельского поселения и Козыревского
сельского поселения, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи, функции и права комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
1) выработка согласованных решений в сфере подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи;
2) осуществление координации выполнения согласованных решений в сфере подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи;
3) разработка плана мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи;
4) повышение эффективности в сфере реализации
мер по стабилизации социально-экономической ситуации
в Усть-Камчатском муниципальном районе и Усть-Камчатском сельском поселении;
5) проведение консультационно-информационной работы с населением.
2.2. Для решения возложенных на нее задач комиссия
осуществляет следующие функции:
1) рассматривает предложения по вопросам подготовки
и проведения сельскохозяйственной микропереписи;
2) участвует в разработке плановых мероприятий по
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи;
3) осуществляет иные функции в сфере осуществления
деятельности комиссии.
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2.3. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов администраций Усть-Камчатского муниципального района,
Ключевского и Козыревского сельских поселений; территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по Усть-Камчатскому муниципальному району информацию по вопросам, входящим в сферу деятельности
комиссии;
2) заслушивать на своих заседаниях представителей
администраций Усть-Камчатского муниципального района,
Ключевского и Козыревского сельских поселений, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по Усть-Камчатскому муниципальному району по
вопросам, входящим в сферу деятельности комиссии;
3) создавать рабочие и экспертные группы для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов
решений комиссии.
3. Состав комиссии и порядок ее деятельности
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря
комиссии и членов комиссии.
3.2. Комиссия формируется из представителей органов
местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района, а также, по согласованию, из представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Усть-Камчатскому муниципальному району и учреждений.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается председателем комиссии.
3.4. Основной формой деятельности комиссии является
проведение заседаний.
Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, но не реже 1 раза в квартал.
Внеочередные заседания комиссии проводятся по мере
необходимости по решению председателя комиссии.
3.5. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
Заседание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов комиссии.
3.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
3.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании
комиссии, секретарем и членами комиссии.
В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое приобщается к протоколу.
3.8. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии, составляет проекты повестки дня заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям, а также проектов соответствующих решений комиссии;
2) обеспечивает информирование членов комиссии о
месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания комиссии, а также обеспечивает их необходимыми
материалами;
3) осуществляет контроль за исполнением решений комиссии.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
21.10.2020 № 595
п. Усть-Камчатск
Об образовании комиссии по проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021
года в Усть-Камчатском муниципальном
районе
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 №
108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Усть-Камчатском муниципальном районе в составе, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в УстьКамчатском муниципальном районе, согласно приложению
2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать:
3.1. Главам Ключевского и Козыревского сельских поселений, в срок до 01.12.2020, образовать комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
на территории подведомственных им муниципальных образований.
3.2. Начальнику Усть-Камчатского МО МВД России, в
пределах компетенции, определить порядок организации
мероприятий по оказанию содействия лицам, осуществляющим сбор сведений об объектах сельскохозяйственной
микропереписи, в случае, если им осуществляется противодействие или угрожает опасность.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления
развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.С. Никулина.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.10.2020 № 595
Состав
комиссии по проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
в Усть-Камчатском муниципальном районе
Заместитель Главы администрации
Усть-Камчатского муниципального района – Руководитель Управления развиНикулин
сельских территорий администраСергей Сергеевич тия
ции Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного
учреждения, председатель комиссии;
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Белов
Александр
лиевич
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Заместитель Главы администрации
муниципального
Аджа- Усть-Камчатского
района, заместитель председателя комиссии;

Старший инспектор – делопроизводитель отдела сводных статистических
Пархамчук
работ и региональных счетов по УстьНелли Дисоновна Камчатском району, секретарь комиссии;
Бусаргин
Глава Ключевского сельского поселеМихаил Вячесла- ния, член комиссии;
вович
Байдуганова
Глава Козыревского сельского поселеИрина Николаевна ния, член комиссии;
Руководитель Управления финансов
администрации Усть-Камчатского муФидельских
района – муниципальТатьяна Валерьев- ниципального
ного казенного учреждения, член кона
миссии;
Руководитель Управления имущеКостюкова
ственных и земельных отношений адНаталья Алексан- министрации Усть-Камчатского мунидровна
ципального района – муниципального
казенного учреждения, член комиссии;
Руководитель Управления экономического развития и контрольной деСадыков
ятельности администрации Усть-КамМарат Мударисо- чатского муниципального района – мувич
ниципального казенного учреждения,
член комиссии;
Заместитель Руководителя Управления - начальник отдела строительства,
планирования и реформирования
ЖКХ Управления благоустройства, доШарапова
рожно-транспортного и жилищно-комОксана Владими- мунального хозяйства администрации
ровна
Усть-Камчатского
муниципального
района – муниципального казенного
учреждения, член комиссии;
Директор Управления по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской
Белаш
службы и материально-технического
Игорь Владимиро- обеспечения администрации Усть-Камвич
чатского района – муниципального казенного учреждения, член комиссии;
Начальник правового отдела Управления делами администрации Усть-КамПисаренко
муниципального района – муНаталья Викторов- чатского
ниципального
казенного учреждения,
на
член комиссии;
Колоскова
Анастасия
льевна

Ведущий специалист Управления развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского мунициАнато- пального района – муниципального казенного учреждения, член Комиссии;

Заместитель начальника - начальник
полиции Межмуниципального отдела
Кулик
МВД России «Усть-Камчатский», член
Алексей Юрьевич комиссии (по согласованию);
Начальник краевого государственного
бюджетного учреждения «Усть-КамчатСашилин
ская районная станция по борьбе с боЮрий Геннадьевич лезнями животных», член комиссии (по
согласованию);
Косулин
Алексей
дрович

Директор «Информационный медиаАлексан- центр» Усть-Камчатского сельского поселения – муниципального казенного
учреждения, член комиссии;
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Начальник филиала ОАО «РостелеСеледкова
член комиссии (по согласоваОльга Васильевна ком»,
нию).
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 21.10.2020 №595
Положение
о комиссии по проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
в Усть-Камчатском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее - комиссия) является координационным
органом, образованным для обеспечения взаимодействия
администрации Усть-Камчатского муниципального района
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Усть-Камчатскому муниципальному району, органами администраций Ключевского и Козыревского сельских поселений, в сфере подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее - сельскохозяйственная микроперепись).
1.2. Комиссия также создана для обеспечения согласованных действий Камчатстата, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по УстьКамчатскому району и администрации Усть-Камчатского
муниципального района для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в границах УстьКамчатского сельского поселения, для осуществления контроля за ходом её подготовки и проведения.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, Уставами Усть-Камчатского
муниципального района, Усть-Камчатского сельского поселения, Ключевского сельского поселения и Козыревского
сельского поселения, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи, функции и права комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
1) выработка согласованных решений в сфере подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи;
2) осуществление координации выполнения согласованных решений в сфере подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи;
3) разработка плана мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи;
4) повышение эффективности в сфере реализации
мер по стабилизации социально-экономической ситуации
в Усть-Камчатском муниципальном районе и Усть-Камчатском сельском поселении;
5) проведение консультационно-информационной работы с населением.
2.2. Для решения возложенных на нее задач комиссия
осуществляет следующие функции:
1) рассматривает предложения по вопросам подготовки
и проведения сельскохозяйственной микропереписи;
2) участвует в разработке плановых мероприятий по
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи;
3) осуществляет иные функции в сфере осуществления
деятельности комиссии.
2.3. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов администраций Усть-Камчатского муниципального района,
Ключевского и Козыревского сельских поселений; территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по Усть-Камчатскому муниципальному району информацию по вопросам, входящим в сферу деятельности
комиссии;
2) заслушивать на своих заседаниях представителей
администраций Усть-Камчатского муниципального района,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Ключевского и Козыревского сельских поселений, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по Усть-Камчатскому муниципальному району по
вопросам, входящим в сферу деятельности комиссии;
3) создавать рабочие и экспертные группы для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов
решений комиссии.
3. Состав комиссии и порядок ее деятельности
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря
комиссии и членов комиссии.
3.2. Комиссия формируется из представителей органов
местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района, а также, по согласованию, из представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Усть-Камчатскому муниципальному району и учреждений.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается председателем комиссии.
3.4. Основной формой деятельности комиссии является
проведение заседаний.
Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, но не реже 1 раза в квартал.
Внеочередные заседания комиссии проводятся по мере
необходимости по решению председателя комиссии.
3.5. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
Заседание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов комиссии.
3.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
3.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании
комиссии, секретарем и членами комиссии.
В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое приобщается к протоколу.
3.8. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии, составляет проекты повестки дня заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям, а также проектов соответствующих решений комиссии;
2) обеспечивает информирование членов комиссии о
месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания комиссии, а также обеспечивает их необходимыми
материалами;
3) осуществляет контроль за исполнением решений комиссии.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
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Соисполнители
Программы

Отсутствуют

Участники
Программы

Отсутствуют

21.10.2020 № 596
п. Усть-Камчатск

Подпрограммы
Программы

Не предусмотрены

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации УстьКамчатского муниципального района
от 28.12.2018 № 580 «Об утверждении
муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения
«Совершенствование управления
муниципальным имуществом УстьКамчатского сельского поселения»

Программно-целевые инструменты
Программы

Не предусмотрены

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района

В целях уточнения объемов и источников финансирования, своевременного и эффективного использования
средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского
поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.12.2018 № 580,

Цели Программы

1. Создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества.
2. Развитие системы управления земельными ресурсами на территории
Усть-Камчатского сельского поселения.

Задачи Программы

1. Обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального имущества.
2. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества.
3. Оптимизация структуры муниципального имущества.
4. Организация работ по эффективному использованию земель.

Целевые индикаторы
и показатели
Программы

- количество сформированных и
поставленных на кадастровый учет
земельных участков на территории
Усть-Камчатского сельского поселения
(штук);
- количество подготовленных технических планов объектов недвижимости
для постановки на государственный кадастровый учет недвижимого имущества (штук);
- количество проведенных работ по
определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования и
обследованию технического состояния
муниципального имущества (штук);
- количество проведенных ремонтных работ на объектах муниципального
имущества (штук).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
28.12.2018 № 580 (с изменениями от 21.03.2019 №147, от
04.06.2019 № 283, от 24.09.2019 № 438, от 30.01.2020 №
66, от 19.05.2020 № 277, от 17.08.2020 № 471) «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения» согласно приложению, к настоящему постановлению
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.10.2020 № 596
Изменения
в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
28.12.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным
имуществом
Усть-Камчатского сельского поселения» (далее
– Программа)
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Управление имущественных и зе«Ответствен- мельных отношений администрации
ный
Усть-Камчатского муниципального райисполнитель
она – муниципальное казенное учрежПрограммы
дение (далее – Управление имущественных и земельных отношений)
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Этапы и сроки реализации
Программы

Этапы не выделяются.
Сроки реализации: 2019-2023 годы
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Прогнозный объем финансового
обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 34 132,796 тыс. рублей,
в том числе:
1) за счет средств бюджета УстьКамчатского сельского поселения 32
342,796 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 14 342,796 тыс. рублей;
2020 год – 18 000,00 тыс. рублей;
2021 год – 00,00 тыс. рублей;
2022 год – 00,00 тыс. рублей;
2023 год – 00,00 тыс. рублей;
2) за счет средств бюджета УстьКамчатского муниципального района 1
790,00 тыс. рублей, в том числе по гоОбъемы бюд- дам реализации:
2019 год – 1 790,00 тыс. рублей;
жетных ассигно2020 год – 0,00 тыс. рублей;
ваний
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
Программы
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
3) за счет средств бюджета Камчатского края 0,00 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
4) за счет средств федерального
бюджета 0,00 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Ожидаемые
результаты реализации
Программы

1. Обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной
регистрации права собственности УстьКамчатского сельского поселения.
2. Улучшение состояния муниципального имущества.
3. Исполнение обязанностей собственника имущества.
4. Обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечения его
в хозяйственный оборот.
5. Оптимизация структуры муниципального имущества.
6. Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению
муниципального имущества.»

2. Приложение 3 к Программе изложить в следующей
редакции:

Наименование программы, мероприятия
2

3
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть- за
счет средств краевого бюджета
Камчатского сельского поселения»
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
в том числе:
Основное мероприятие «Учет муниципального имущества и выпол- Всего,
за счет средств федерального бюджета
нение
кадастровых
работ
для
постановки
или
снятия
объектов
не1 движимости и земельных участков с государственного кадастрового за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
учета»
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Проведение кадастровых работ по постановке или снятию с государ- за
1.1 ственного
счет средств краевого бюджета
кадастрового учета земельных участков
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
Выполнение работ по изготовлению технических планов объектов не- за счет средств федерального бюджета
1.2 движимости для постановки или снятию с государственного кадастро- за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
вого учета недвижимого имущества
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
2 Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
Проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной за счет средств федерального бюджета
2.1 стоимости права пользования и обследованию технического состоя- за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
ния объектов недвижимого и движимого имущества
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
2.2 Охрана муниципального имущества
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Проведение
ремонтных
работ
на
объектах
муниципального
имуще2.3 ства
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
2.4 Содержание муниципального имущества
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
за счет средств бюджета поселения

№ п/п
1

тыс. руб.
Объем средств на реализацию программы
Всего
2019
2020
2021 2022 2023
4
5
6
7
8
9
34 132,796 16 132,796 18 000,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
1 790,000 1 790,000
0,000
0,000 0,000 0,000
32 342,796 14 342,796 18 000,000 0,000 0,000 0,000
710,000
400,000
310,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
200,000
200,000
0,000
0,000 0,000 0,000
510,000
200,000
310,000 0,000 0,000 0,000
410,000
200,000
210,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
200,000
210,000 0,000 0,000 0,000
410,000
300,000
200,000
100,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
200,000
200,000
100,000
100,000 0,000 0,000 0,000
33 422,796 15 732,796 17 690,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
1 590,000 1 590,000
0,000
0,000 0,000 0,000
31 832,796 14 142,796 17 690,000 0,000 0,000 0,000
403,000
203,000
200,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
403,000
203,000
200,000 0,000 0,000 0,000
5 544,000 5 544,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
5 544,000 5 544,000
0,000
0,000 0,000 0,000
9 560,794 3 010,794 6 550,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
1 590,000 1 590,000
7 970,794 1 420,794 6 550,000 0,000 0,000 0,000
17 915,002 6 975,002 10 940,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
17 915,002 6 975,002 10 940,000 0,000 0,000 0,000

«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского
поселения “Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”, твержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.12.2018 № 580
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского
сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом
Усть-Камчатского сельского поселения»

Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского
поселения «Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.10.2020 № 596

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
№ 73 (521) 23 октября 2020 г.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
21.10.2020 № 603
Усть-Камчатск

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
утверждении порядка определения границ, прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Усть-Камчатского муниципального
района», Уставом Усть-Камчатского муниципального района.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении границ, прилегающих
к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции на территории Усть-Камчатского
муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 22.11.1995 №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», постановлением Правительства
РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции», постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.06.2020 № 347 «Об

1. Утвердить перечень объектов, расположенных на
территории Усть-Камчатского муниципального района, на
прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции согласно приложению 1, к настоящему постановлению.
2. Утвердить схемы границ территорий прилегающих
к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории Усть-Камчатского муниципального района согласно приложению 2-28 к настоящему постановлению.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
21.10.2020 № 603
Перечень
объектов, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование организаций

Адрес организаций

Минимальное
значение границ, метров

Усть-Камчатское сельское поселение
Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, 22
Камчатский
край, п. Усть-Камчатск,
МБОУ СШ № 3
ул. Горького, 53
МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
вида «Снежинка»
Октября, 21
Камчатский край, п. Усть-Камчатск,
МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка»
ул. Горького, 51
Камчатский край, с. Крутоберегово, ул. Новая, 4
КГБУ «Центр содействия развитию семейных Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. Чехова,
форм устройства «Росинка»
7
Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
МБОУ ВШ № 2
Октября, 22
Филиал КГПОБУ «Камчатский индустриаль- Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина,
ный техникум»
113
МБОУДО ДЮСШ
Камчатский край, п. Усть-Камчатск,
ул. Советская, 1
МБОУДО ДЮСШ
Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова,
(«Водник»)
17
Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова,
МБУ ДО «Детская школа искусств»
30
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и до- Усть-Камчатский район, с. Крутоберегово,
суга» (сельский Дом культуры с. Крутобереул. Новая, 4А
гово)
Камчатский
край, п. Усть-Камчатск, Советская,
МБУ ДО «ЦДОД» п. Усть-Камчатск
1
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и до- Камчатский край, п. Усть-Камчатск, Советская,
суга»
1
МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатско- Камчатский край, п. Усть-Камчатск, Советская,
го сельского поселения»
1
Камчатский край, п. Усть-Камчатск, 60 лет Октя- 30
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
бря, 25

МБОУ СШ №2

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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6

край, п. Усть-Камчатск, Советская,
ГБУЗ «Усть-Камчатская Районная больница» Камчатский
4
Федеральное казенное предприятие «Аэро- Филиал Аэропорт, Камчатский край, п. Устьпорты Камчатки»
Камчатск, с. Крутоберегово
Пограничный комплекс ПУ ФСБ России по Камчатский край, п. Усть-Камчатск,
восточному арктическому району
ул. Пограничная, д.1
Ключевское сельское поселение
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
МБДОУ № 9 Детский сад «Елочка»
п. Ключи, ул. Красноармейская, д.4
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
МБДОУ № 17 детский сад «Золотой петушок» п.
Ключи, ул. Кабакова, д. 15
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»
п. Ключи, ул. Партизанская, д. 1
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
Церковь Рождества Богородицы
п. Ключи, ул. Кирова, д. 128
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
МБОУДО ДЮСШ п. Ключи
п. Ключи, ул. Кирова, д. 97
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
МКУ «Центр досуга и культуры»
п. Ключи, ул. Кирова д. 130
УКП МБОУ ВШ № 2
Камчатский край, п. Ключи, ул. Кирова, д.134
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.
МБУДО ДШИ № 1
Ключи, ул. Нагорная, д. 15
Отделение Филиала КГПОБУ «Камчатский ин- Камчатский край, Усть-Камчатский район,
дустриальный техникум»
п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 5А
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»
п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 5А
Козыревское сельское поселение
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
МБОУ СШ № 6
п. Козыревск, ул. Белинского, д. 7
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
МБОУ № 13 детский сад «Солнышко»
п. Козыревск, Рабочий 3-й переулок, д.15
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
ГБУЗ КК «Козыревская УБ»
п. Козыревск, ул. Октябрьская, д. 32
Камчатский край, Усть-Камчатский район,
МБОУДО ДМШ № 2
п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 56
Камчатский край, Усть-Камчатский р-н,
МКУК «ПДЦ «Ракета»
п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 54
Храм Святителя Иннокентия митрополита Мо- Камчатский край, Усть-Камчатский район,
сковского
п. Козыревск, Рабочий 2-й переулок, д. 1

7

МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»

16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.
Козыревск, ул. Чехова, д. 2 А

57
30
30
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30
30
30
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
21.10.2020 №149-р
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 1
к распоряжению администрации УстьКамчатского муниципального района от
29.09.2020 № 136-р «Об утверждении
состава комиссии по предоставлению
финансовой поддержки в Усть-Камчатском
муниципальном районе на развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»
В целях актуализации состава комиссии по предоставлению финансовой поддержки в Усть-Камчатском муниципальном районе на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в связи с изменением кадрового состава,
в соответствии со статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского
сельского поселения:
1. Внести в приложение 1 к распоряжению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 29.09.2020
№ 136-р «Об утверждении состава комиссии по предоставлению финансовой поддержки в Усть-Камчатском муниципальном районе на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменения, изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению настоящее распоряжение опубликовать
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления развития сельских территорий администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.С. Никулина.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов

№ 73 (521) 23 октября 2020 г.
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Приложение
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 21.10.2020 №149-р
Приложение 1
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.09.2020 № 136-р
Состав
Комиссии по предоставлению финансовой поддержки
в Усть-Камчатском муниципальном районе на
развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

Никулин
Сергей Сергеевич

Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководитель
Управления развития сельских
территорий администрации УстьКамчатского муниципального района – председатель Комиссии;

Заместитель Главы администраБелов
ции Усть-Камчатского муниципальАлександр Аджалиевич ного района – заместитель председателя Комиссии;
Ведущий специалист Управления
развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского
Колоскова
Анастасия Анатольевна муниципального района – муниципального казенного учреждения
– секретарь Комиссии;
Фидельских
Татьяна Валерьевна

Кузнецова
Наталья Игоревна

Садыков
Марат Мударисович

Ширяева
Любовь Георгиевна

Руководитель Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района –
муниципального казенного учреждения – член Комиссии;
Врио руководителя Управления
делами администрации Усть-Камчатского муниципального района –
муниципального казенного учреждения – член Комиссии;
Руководитель Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации
Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения – член Комиссии;
Индивидуальный
предприниматель – член Комиссии (по согласованию).
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
22.10.2020 № 606
п. Усть-Камчатск

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
плексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости», пунктом 36 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 14.05.2020 №
265 «О создании согласительной комиссии
по согласованию местоположения границ
земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ на
территории поселка Усть-Камчатск УстьКамчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района
в границах кадастрового квартала
41:09:0010114»
В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании муниципального контракта №
0138600001620000019-7 от 10.04.2020 на проведение ком-

1. Внести изменения в постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 14.05.2020 №
265 «О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории
поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района в границах кадастрового квартала 41:09:0010114» изложив приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 22.10.2020 № 606
«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 14.05.2020 265

Состав
Согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района в границах кадастрового квартала 41:09:0010114 (далее – согласительная комиссия)
Председатель Комиссии:
Логинов Василий
Иванович

Глава Усть-Камчатского муниципального района

Заместитель председателя Комиссии:
Белов Александр
Аджалиевич
Секретарь Комиссии
Садыкова
Лилия Фаязовна
Члены Комиссии:
Забабонина Татьяна
Васильевна

Островский Александр Анатольевич

Макарова Татьяна Владимировна
Юрьев Андрей
Юрьевич
Кукиль
Олег Николаевич

Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района
Советник отдела земельных отношений Управления имущественных
и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Консультант отдела земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края
(представитель исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации);
Начальник отдела учета и распоряжения земельными участками и
аренды недвижимости Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае
(представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении соответствующих объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности);
Начальник межмуниципального отдела Елизовскому и Мильковскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю
(представитель органа регистрации прав);
Глава Усть-Камчатского сельского поселения;
Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководитель Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства
– муниципального казенного учреждения;
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Костюкова Наталья Александровна

Руководитель Управления имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;

Колесникова Венера
Равильевна

Заместитель Руководителя - начальник отдела земельных отношений
Управления имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;

Кумина
Ольга Владимировна

Заместитель Руководителя Управления - начальник отдела образования Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;

Писаренко Наталья
Викторовна

Начальник правового отдела Управления делами администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;

Громова Ольга
Сергеевна

Советник отдела земельных отношений Управления имущественных
и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;

Данченко Наталья Александровна

Главный специалист – эксперт отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального казенного
учреждения – муниципального казенного учреждения;

Бочкарева
Ирина Юрьевна

Кадастровый инженер ООО «Кадастр-ПРО»
(член саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»);

Смирнова
Мария Ильинична
Фадеева
Алина Чельениевна

Начальник кадастровой группы ООО «Кадастр-ПРО»;
Помощник кадастрового инженера.

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
22.10.2020 № 607
п. Усть-Камчатск
О приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности
Усть-Камчатского сельского поселения, и
утверждении условий его приватизации
В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», статьей
27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения от 26.12.2019 № 178-нд «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год» (с изменениями от 04.09.2020 № 195-нд), и с целью повышения
эффективности использования муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать следующее муниципальное имущество, находящееся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения, путем продажи на аукционе в электронной
форме:
- Здание котельная, площадью 248,0 кв.м, адрес: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул.
Лесная, д. 76, кадастровый номер 41:09:0010113:237, с земельным участком, общей площадью 3820 кв.м, с кадастровым номером 41:09:0010113:68.

2. Утвердить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления:
2.1. Способ приватизации муниципального имущества:
продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме.
2.2. Форма подачи предложений о цене муниципального
имущества: открытая.
2.3. Начальная цена муниципального имущества: 481
000,00 (четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей без
учета НДС.
Стоимость имущества установлена в соответствии с отчетом об оценке от 19.10.2020 № 407/20, подготовленным
ООО «Камчатский центр независимой оценки».
3. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, что составляет
24 050,00 (двадцать четыре тысячи пятьдесят) рублей.
4. Управлению имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальному казенному учреждению организовать
работу по проведению открытого аукциона в электронной
форме по продаже муниципального имущества, указанного
в пункте 1 настоящего постановления.
5. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
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