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

Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
18.11.2020 № 161-р
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Комплексного плана развития
туризма на территории Усть-Камчатского
муниципального района на 2021 год
В целях создания условий для обеспечения устойчивого
развития туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе:
1. Утвердить Комплексный план развития туризма на
территории Усть-Камчатского муниципального района на
2021 год (далее – План) согласно приложению к настояще-

му распоряжению.
2. Управлению образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению довести План до ответственных исполнителей.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления
образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения, Ю.И. Хопрячкова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Приложение
к распоряжению администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от “18”11 2020 года № 161-р
Комплексный план развития туризма на территории Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год
Сроки вы№
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
полнения
1. Методическое обеспечение
Организация
районных
семинаров,
круглых в течение Управление образования и культуры администрации УК МР, туристские информационные
1 столов, конференций, направленных на развитие
года
центры Усть-Камчатского муниципального
туризма на территории муниципального района
района
Управление образования и культуры админиУчастие в обучающих мероприятиях по туристическому в течение страции УК МР, туристские информационные
2 направлению
года
центры Усть-Камчатского муниципального
района
2. Развитие детского туризма
Создание на базе образовательных учреждений Устьдо
Образовательные учреждения Усть-Камчат3 Камчатского муниципального района кружков туристской 01.12.2020
ского муниципального района
направленности
Общеобразовательные школы и школы доРазработка плана мероприятий по развитию детского тудо
4 ризма
образования детей Усть-Камна 2021 год
01.12.2020 полнительного
чатского муниципального района
Разработка
и
внедрение
дополнительных
до
Образовательные учреждения Усть-Камчат5 образовательных
общеразвивающих
программ 20.12.2020
ского муниципального района
туристско-краеведческой направленности

Организация участия обучающихся в муниципальных, в течение Образовательные учреждения Усть-Камчатрегиональных, межрегиональных конкурсах, фестивалях,
года
ского муниципального района
играх в сфере развития туризма
Повышение квалификации педагогических работников, в течение Образовательные учреждения Усть-Камчат7 реализующих программы туристско-краеведческой нагода
ского муниципального района
правленности
Развитие материально-технической базы образователь- в течение Образовательные учреждения Усть-Камчат8 ных учреждений, реализующих программы туристскогода
ского муниципального района
краеведческой направленности
Перепрофилирование детского оздоровительного лагеря
до
9 “В сопках” в детский лагерь спортивно-туристической на- 01.05.2021
МБУДО «ЦДОД»
правленности
Развитие гастрономического туризма
с августа
Управление образования и культуры адОрганизация для туристов туров по сбору урожая на ягод- по сен- министрации УК муниципального района, ту10 ных плантациях
ристские информационные центры Усть-Камтябрь
чатского муниципального района
2021 года
мартУправление образования и культуры адПроведение
конкурса
национальных
блюд
среди
пова11
апрель министрации УК муниципального района, заров, с дегустацией и мастер-классами
2021 года
интересованные лица
6
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Управление образования и культуры администрации
УК муниципального района, туфестиваля (выставки, ярмарки) “Дары осе- сентябрь ристские информационные
12 Проведение
центры Усть-Камни”
2021 года чатского муниципального района,
заинтересованные лица
Управление образования и культуры адмиОрганизовать тур на фермерское хозяйство в с. Крутонистрации УК муниципального района, ООО
до
13 берегово, с ознакомлением производства молочной про- 31.12.2021 “Крутоберегово”, туристские информациондукции
ные центры Усть-Камчатского муниципального района, заинтересованные лица
3. Развитие событийного туризма на территории Усть-Камчатского муниципального района
МБУ «НИЖНЕКАМЧАТСКИЙ ОСТРОГ»,
Организация на базе отдыха (24 км трассы Усть-Камдо
14 чатск-Ключи)
Управление
образования и культуры админитуристского лагеря
01.05.2021
страции УК муниципального района
Управление образования и культуры адПроведение туристического слета в рамках открытия летминистрации
УК муниципального района, ту15 него туристического сезона на базе отдыха (24 км трассы 01.07.2021 ристские информационные
центры Усть-КамУсть-Камчатск-Ключи)
чатского муниципального района
Управление образования и культуры администрации УК муниципального района, туПроведение муниципального туристического слета об16 учающихся образовательных учреждений
15.09.2021 ристские информационные центры Усть-Камчатского муниципального района
Управление
образования и культуры адОрганизация районного конкурса по разработке уникаль- февраль- министрации УК
муниципального района, ту17 ных туристических маршрутов по территории Усть-Кам- март 2021 ристские информационные
центры Усть-Камчатского муниципального района
года
чатского муниципального района
Деятельность туристских информационных центров (ТИЦ) на территории Усть-Камчатского муниципального района
ТИЦ в Едином реестре туристских инфордо
Туристские информационные центры Усть18 Регистрация
мационных центров
01.12.2020
Камчатского муниципального района
Ведение
календаря
событий
на
официальном
сайте;
в
Туристские
информационные центры Усть19
постоянно
национальном календаре событий
Камчатского муниципального района
туристской информации в сети Интер- постоянно Туристские информационные центры Усть20 Распространение
нет
Камчатского муниципального района
Разработка
плана
мероприятий
событийного
туризма
на
до
Туристские
информационные центры Усть21 2021 год, инициированного центрами
01.12.2020
Камчатского муниципального района
Проведение социологических опросов в области туриз- 2 раза в
Туристские информационные центры Усть22 ма
год
Камчатского муниципального района
Сбор и анализ статистики в сфере туризма по Усть-Кам- постоянно Туристские информационные центры Усть23 чатскому
району
Камчатского муниципального района
Актуализация
информации
о
состоянии
объектов
туринТуристские
информационные центры Усть24
постоянно
дустрии
Камчатского муниципального района
Усть25 Подготовка и размещение информации о туристических постоянно Туристские информационные центры
ресурсах района в СМИ
Камчатского муниципального района
изготовление - 1
квартал
Изготовление
собственной
сувенирной
продукции,
ее
2021
года, Туристские информационные центры Усть26 продажа и распространение
распроКамчатского муниципального района
странение
- в течение года
в выставочно-ярмарочных мероприятиях тури- в течение Туристские информационные центры Усть27 Участие
стических фестивалях, форумах и т.д.
года
Камчатского муниципального района
в течение Туристские информационные центры Усть28 Организация систематических музейных экскурсий
года
Камчатского муниципального района
Туристские информационные центры Усть1
полугоСоздание видеофильма, раскрывающего туристские возКамчатского муниципального района со29 можности района
дие 2021
вместно
с МКУ “Информационный медиагода
центр”
Определение и описание историко-культурных мест Устьдо
Туристские
информационные
центры Усть30 Камчатского района, предлагаемых для посещения ту- 01.02.2020
Камчатского муниципального района
ристами
Изготовление полиграфической, печатной продукции, в течение Туристские информационные центры Усть31 брошюр и т.д. о потенциале Усть-Камчатского района
года
Камчатского муниципального района
Профессиональная
подготовка
гидов-экскурсоводов
для
в
течение
Туристские
информационные центры Усть32
работы в центрах
года
Камчатского муниципального района
Налаживание взаимосвязей в представителями турбиз33 неса, объектами размещения туристов, общепитами, тур- в течение Туристские информационные центры Устьгода
Камчатского муниципального района
фирмами края
Туристские информационные центры Усть34 Участие в международном маркетинговом конкурсе в февраль
сфере туризма «PROбренд»
2021 года
Камчатского муниципального района
Размещение информации о потенциале Усть-Камчатского муниципального района: 1) на странице discover_kamchatka в социальной сети Инстаграм; 2) странице между- в течение Туристские информационные центры Усть35 народного жернала “Турист”; 3) на сайте Ежедневной Ингода
Камчатского муниципального района
тернет-газеты “Полуостров Камчатка (лента камчатских
новостей на китайском языке) и на закладке Дальневосточного туристического календаря на китайском языке
Организация постоянно действующей выставки в помещении КГБУ “Туристский информационный центр”, а такдо
Туристские информационные центры Усть36 же в муниципальных районах Камчатского края (Согла- 01.03.2021
Камчатского муниципального района
шение о сотрудничестве)
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Создание системы информационной туристской навигадо
Туристские информационные центры Усть37 ции в части установки информационных дорожных ука- 01.07.2021
Камчатского муниципального района
зателей, знаков, стендов
Проработка вопроса об установлении корякских чумов
до
Туристские информационные центры Усть38 на территории Усть-Камчатского муниципального района 01.07.2021
Камчатского муниципального района
- как точек притяжения туристов
до
Туристские информационные центры Усть39 Проработка вопроса об организации снегоходных туров 01.07.2021
Камчатского муниципального района
до
Туристские
информационные центры Усть40 Проработка вопроса об организации конных туров
01.07.2021
Камчатского муниципального района
4. Создание и продвижение туристских маршрутов
МБУ «НИЖНЕКАМЧАТСКИЙ ОСТРОГ»,
Управление образования и культуры админиРазработка не менее 5 туристских маршрутов на терри- в течение страции УК МР, туристские информационные
41 тории
каждого поселения района
года
центры Усть-Камчатского муниципального
района
МБУ «НИЖНЕКАМЧАТСКИЙ ОСТРОГ»,
образования и культуры админимест стоянки и отдыха туристов на марш- в течение Управление
42 Обустройство
страции УК МР, туристские информационные
рутах
года
центры Усть-Камчатского муниципального
района
МБУ «НИЖНЕКАМЧАТСКИЙ ОСТРОГ»,
Благоустройство объекта культурного наследия - Могилы
Попко с участием школьных кружков туристско-крадо
Управление образования и культуры ад43 В.А.
еведческой направленности рамках прохождения марш- 01.09.2021 министрации УК МР, образовательные учрежрута “По следам первопроходцев Камчатки”
дения района
МБУ «НИЖНЕКАМЧАТСКИЙ ОСТРОГ»,
Управление образования и культуры админиСотрудничество и отработка с каюрами реализации зимдо
страции УК МР, туристские информационные
44 него развлекательного маршрута - катание на собачьих 31.12.2020
центры Усть-Камчатского муниципального
упряжках
района
5. Формирование инвестиционных площадок
Администрация Усть-Камчатского мунициРазработка инвестиционного проекта (бизнес-плана пропального района, Администрация Козыревдо
45 екта) создания туристского комплекса “Вулканариум” в п. 01.09.2021 ского сельского поселения, Управление обКозыревск
разования и культуры администрации УК муниципального района
до
Строительство историко-этнографического комплекса
46 “Нижнекамчатский острог” (бнп Нижнекамчатск)
01.11.2021
МБУ «НИЖНЕКАМЧАТСКИЙ ОСТРОГ»
- 1 этап
до
Строительство Нижнекамчатской этнодеревни (бнп Ниж- 01.11.2021
47 некамчатск)
- 1 этап

МБУ «НИЖНЕКАМЧАТСКИЙ ОСТРОГ»

МБУ «НИЖНЕКАМЧАТСКИЙ ОСТРОГ»,
Управление образования и культуры админиПодготовка площадки для проведения международного
до
48 фестиваля “Камчатка-Россия-Мир”, подготовка техниче- 15.08.2021 страции УК МР, туристские информационные
центры Усть-Камчатского муниципального
ского плана и культурной программы
района
6. Развитие туристской инфраструктуры
Определение мест под лыжные трассы и их оборудовадо
Управление образования и культуры админи49 ние
01.12.2021
страции УК муниципального района
Управление образования и культуры адОпределение точек притяжения туристов на территории
до
министрации УК муниципального района, ту50 Усть-Камчатского муниципального района и их обустрой- 01.09.2021 ристские информационные центры Усть-Камство
чатского муниципального района
Управление образования и культуры адмест для размещения смотровых площадо
министрации УК муниципального района, ту51 Определение
док, их обустройство
01.09.2021 ристские информационные центры Усть-Камчатского муниципального района
Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
20.11.2020 № 163-р
п. Усть-Камчатск
О создании комиссии по проверке исполнения
Комплексного плана развития туризма на
территории Усть-Камчатского муниципального
района на 2021 год, утвержденного распоряжением
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 18.11.2020 № 161-р
В целях организации и осуществления постоянного контроля исполнения Комплексного плана развития туризма на территории Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год,
утвержденного распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.11.2020 № 161-р:
1. Создать комиссию по проверке исполнения Комплексного
плана развития туризма на территории Усть-Камчатского муни-

ципального района на 2021 год, утвержденного распоряжением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.11.2020 № 161-р (далее – Комиссия), в составе:
Председатель
комиссии:

- заместитель Главы администрации - руководитель Управления образования, культуры,
Хопрячков Ю.И. спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального
района - МКУ
Члены
комиссии:
- заместитель руководителя Управления – начальник отдела спорта и туризма Управления
образования, культуры, спорта, молодежной
Чудинова А.А. политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – МКУ;
Косулин А.Н.

- директор МКУ «Информационный медиацентр» (по согласованию);
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- директор МБОУ «Средняя школа № 2 п. УстьКамчатск» (по согласованию);
директор МБУ ДО «Детская школа искусств»
Зажирская Т.А. -п.Усть-Камчатск
(по согласованию).

Рябова Н.В.

2. Комиссии осуществить проверку исполнения ответственными лицами в ноябре-декабре 2020 года Комплексного плана развития туризма на территории Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год, утвержденного распоряжением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.11.2020 № 161-р, и в срок не позднее 25.12.2020 представить
Главе Усть-Камчатского муниципального района акт проверки.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
12.11.2020 №629
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, отдыха и оздоровления
детей в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 31.01.2019 № 52
В целях уточнения объемов финансирования и отдельных
мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
31.01.2019 № 52,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 52
(с изменениями от 08.05.2019 № 225, от 04.02.2020 № 88, от
19.05.2020 № 281, от 01.09.2020 № 502), изменения 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 возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Ю.И. Хопрячкова.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.11.2020 № 629
Изменения в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления
детей в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 №
52 (с изменениями от 08.05.2019 № 225, от 04.02.2020 № 88,
от 19.05.2020 № 281, от 01.09.2020 № 502)
(далее – Программа)

опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его
подписания.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения, Ю.И. Хопрячкова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
1. В Паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 50 457 488,79
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 23 692 516,03 рублей;
2020 год – 10 280 472,76 рублей;
2021 год – 8 000 000,00 рублей;
2022 год – 6 313 000,00 рублей;
2023 год – 2 171 500,00 рублей;
-за счет средств федерального бюджета –
3 000 000,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 3 000 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
« О б ъ е м ы 2022 год – 0,00 рублей;
б ю д ж е т н ы х 2023 год – 0,00 рублей;
ассигнований - за счет средств краевого бюджета –
Программы
14 035 550,79 рублей, из них по годам:
2019 год – 7 812 013,03 рублей;
2020 год – 6 223 537,76 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
- за счет средств районного бюджета –
33 421 938,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 12 880 503,00 рублей;
2020 год – 4 056 935,00 рублей;
2021 год – 8 000 000,00 рублей;
2022 год – 6 313 000,00 рублей;
2023 год – 2 171 500,00 рублей».
2. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 составляет 23 582 926,64 рублей,
из них по годам:
2019 год – 9 824 774,64 рублей;
2020 год – 9 299 652,00 рублей;
2021 год – 2 287 000,00 рублей;
2022 год – 800 000,00 рублей;
2023 год – 1 371 500,00 рублей;
- за счет средств федерального бюджета –
3 000 000,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 3 000 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
«Объемы бюд- 2022 год – 0,00 рублей;
жетных ассиг- 2023 год – 0,00 рублей;
нований Под- - за счет средств краевого бюджета – 8 330 153,03
программы 1 рублей, из них по годам:
2019 год – 2 571 253,03 рублей;
2020 год – 5 758 900,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
- за счет средств районного бюджета –
12 252 773,61 рублей, из них по годам:
2019 год – 4 253 521,61 рублей;
2020 год – 3 540 752,00 рублей;
2021 год – 2 287 000,00 рублей;
2022 год – 800 000,00 рублей;
2023 год – 1 371 500,00 рублей».
3. В Паспорте Подпрограммы 2 раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 составляет
2 791 183,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 575 000,00 рублей;
2020 год – 516 183,00 рублей;
2021 год – 550 000,00 рублей;
2022 год – 350 000,00 рублей;
2023 год – 800 000,00 рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей,
из них по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
«Объемы бюджет- 2022 год – 0,00 рублей;
ных ассигнований 2023 год – 0,00 рублей;
Подпрограммы 2 - за счет средств краевого бюджета
– 0,00 рублей,
из них по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
- за счет средств районного бюджета
– 2 791 183,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 575 000,00 рублей;
2020 год – 516 183,00 рублей;
2021 год – 550 000,00 рублей;
2022 год – 350 000,00 рублей;
2023 год – 800 000,00 рублей».
4. В Паспорте Подпрограммы 3 раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей
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редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 составляет
24 083 379,15 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 13 292 741,39 рублей;
2020 год – 464 637,76 рублей;
2021 год – 5 163 000,00 рублей;
2022 год – 5 163 000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
- за счет федерального бюджета – 0,00
рублей, из них по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
«Объемы
бюд- 2021 год – 0,00 рублей;
жетных ассигно- 2022 год – 0,00 рублей;
ваний
Подпро- 2023 год – 0,00 рублей;
- за счет краевого бюджета – 5 705 397,76
граммы 3
рублей, из них по годам:
2019 год – 5 240 760,00 рублей;
2020 год – 464 637,76 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
-за счет средств районного бюджета –
18 377 981,39 рублей, из них по годам:
2019 год – 8 051 981,39 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 5 163 000,00 рублей;
2022 год – 5 163 000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей».
5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3 к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 12.11.2020 № 629
«Приложение 3 к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 31.01.2019 № 52

Финансовое обеспечение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном района”
Наименование программы/подпрограммы/ мероприятия
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района
«Развитие
физической
культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха
и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе»

Подпрограмма 1
физической
1 «Развитие
культуры и массового
спорта»

Физическое воспитание и
обеспечение организации
и проведения физкультур1.1. ных
мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Источники финансирования

Объем финансовых средств на реализацию программы (в рублях)
ВСЕГО
2019
2020
2021
2022
2023

Всего, в том числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений

50 457 488,79 23 692 516,03 10 280 472,76 8 000 000,00 6 313 000,00 2 171 500,00
3 000 000,00 3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 035 550,79 7 812 013,03

6 223 537,76

0,00

0,00

0,00

33 421 938,00 12 880 503,00

4 056 935,00

0,00

0,00

8 000 000,00 6 313 000,00 2 171 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 582 926,64 9 824 774,64

9 299 652,00

2 287 000,00

800 000,00

1 371 500,00

3 000 000,00 3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 330 153,03 2 571 253,03

5 758 900,00

0,00

0,00

0,00

12 252 773,61 4 253 521,61

3 540 752,00

2 287 000,00

800 000,00

1 371 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

867 000,00

836 000,00

867 000,00

300 000,00

761 500,00

867 000,00

836 000,00

867 000,00

300 000,00

761 500,00

0,00
3 631 500,00
0,00
0,00
3 631 500,00
0,00
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Обеспечение участия лучших спортсменов УстьКамчатского района в кра1.2. евых, всероссийских и
международных соревнованиях по различным видам спорта

Всего, в том чис- 3 846 251,61
ле:
Федеральный
0,00
бюджет
Краевой бюджет
0,00
Районный бюд3 846 251,61
жет
Бюджеты по0,00
селений
Всего, в том чис- 12 324 262,88
ле:
Федеральный
0,00
бюджет
Краевой бюджет
8 299 850,00
Районный бюд4 024 412,88
жет

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1 188 021,61

548 230,00

1 000 000,00

500 000,00

610 000,00

1 188 021,61

548 230,00

1 000 000,00

500 000,00

610 000,00

7 615 422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

420 000,00

0,00

0,00

300 000,00

420 000,00

516 183,00

550 000,00

350 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Совершенствование спор4 708 840,88
тивной инфраструктуры и
материально - технической базы для занятий
физической культурой и
2 540 950,00
1.3. массовым спортом, раз2 167 890,88
витие
инфраструктуры
для занятий физической
культурой и спортом, Бюджеты по0,00
укрепление кадрового по- селений
тенциала
Всего, в том чис- 3 060 912,15 3 060 912,15
ле:
Федеральный
3 000 000,00 3 000 000,00
бюджет
Региональный
проект
1.4. “Спорт-норма жизни”
Краевой бюджет
30 303,03 30 303,03
Районный бюд30 609,12 30 609,12
жет
Бюджеты по0,00
селений
Всего, в том чис720 000,00
0,00
ле:
Федеральный
0,00
Капитальный ремонт, ре- бюджет
конструкция
и
капиталь1.5. ное строительство объ- Краевой бюджет
0,00
Районный бюдектов спорта
720 000,00
жет
Бюджеты по0,00
селений
Всего, в том чис- 2 791 183,00 575 000,00
ле:
Федеральный
0,00
0,00
Подпрограмма 2
бюджет
«Молодёжь
Усть-Кам2 чатского муниципального Краевой бюджет
0,00
0,00
Районный бюдрайона»
2
791
183,00
575
000,00
жет
Бюджеты по0,00
0,00
селений
Всего, в том чис- 2 161 183,00 455 000,00
ле:
Федеральный
0,00
бюджет
Организация
и
проведе2.1. ние мероприятий
Краевой бюджет
0,00
Районный бюд2 161 183,00 455 000,00
жет
Бюджеты по0,00
селений
Содействие обществен- Всего, в том чис630 000,00 120 000,00
ным
формированиям, ле:
способствующим
граж- Федеральный
0,00
данскому воспитанию мо- бюджет
0,00
2.2. лодежи, защите их за- Краевой бюджет
конных интересов, фор- Районный бюд630
000,00
120 000,00
мированию правовой, по- жет
литической культуры и Бюджеты по0,00
гражданской позиции
селений
Всего, в том чис- 24 083 379,15 13 292 741,39
ле:
Подпрограмма 3 «Ор- Федеральный
0,00
0,00
ганизация отдыха, оздо- бюджет
и занятости де- Краевой бюджет
3 ровления
5
705
397,76
5
240
760,00
тей и молодежи Усть-Камчатского муниципального Районный бюд18
377
981,39
8
051
981,39
жет
района»
Бюджеты по0,00
0,00
селений
Всего, в том чис- 7 563 885,26 5 819 247,50
Финансирование
рас- ле:
обязательств Федеральный
ходных
0,00
Усть-Камчатского муни- бюджет
5 705 397,76 5 240 760,00
3.1. ципального района по ор- Краевой бюджет
ганизации оздоровитель- Районный бюд1 858 487,50 578 487,50
ных лагерей дневного жет
пребывания
Бюджеты по0,00
селений

5 758 900,00
1 856 522,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516 183,00

550 000,00

350 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466 183,00

400 000,00

200 000,00

640 000,00

466 183,00

400 000,00

200 000,00

640 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

160 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

160 000,00

464 637,76

5 163 000,00 5 163 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464 637,76

0,00

0,00

0,00

0,00

5 163 000,00 5 163 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464 637,76

640 000,00

640 000,00

0,00

640 000,00

640 000,00

464 637,76

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Участие в организации
и финансировании проведения на территории
Усть-Камчатского муни3.2. ципального района временной занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
(трудовые бригады)

Организация отдыха
3.3 оздоровления детей
подростков

и
и

Оплата труда сотрудникам пришкольных оздо3.4 ровительных
лагерей
Усть-Камчатского муниципального района

Всего, в том числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
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6 714 755,58 4 268 755,58

0,00

1 223 000,00 1 223 000,00

0,00

0,00
0,00
6 714 755,58 4 268 755,58

1 223 000,00 1 223 000,00

0,00
373 132,00

173 132,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00
0,00
373 132,00

173 132,00

0,00
9 431 606,31 3 031 606,31

0,00

3 200 000,00 3 200 000,00

0,00

0,00
0,00
9 431 606,31 3 031 606,31

3 200 000,00 3 200 000,00

0,00

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
13.11.2020 № 633
п. Усть-Камчатск
Об утверждении документации по планировке
территории: «Проект планировки территории,
содержащий проект межевания территории для
размещения линейного объекта «ВЛ-35 кВ для
осуществления технологического присоединения к
электрическим сетям объекта «Комплекс объектов
туристического назначения», расположенного на
земельном участке в районе перекрестка на 153 км
автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Схемой территориального
планирования Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утвержденной Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 03.06.2020
№ 212 – нпа, приказом Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» от 15.06.2020 № 183«А» «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта»,
в соответствии письмом Агентства лесного хозяйства и охраны
животного мира Камчатского края от 29.09.2020 № 59.03/4979
о согласовании документации по планировке территории, письмом КГКУ «Камчатуправавтодор» от 05.11.2020 № 06/2332 о согласовании документации по планировке территории, и на осно-

вании заявления от Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» ИНН 4101158023/ОГРН
1134101003024 Худякова В.В. от 14.10.2020 № 717/ПТО, от
06.11.2020 № 738/ПТО об утверждении документации по планировке территории, действующего от имени Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» ИНН 41011011796/
ОГРН 1054100032744 на основании доверенности от 25.02.2020
№ ЮЭСК-18-18-20/150 и представленных материалов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории: «Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории для размещения линейного объекта «ВЛ-35 кВ для осуществления технологического присоединения к электрическим
сетям объекта «Комплекс объектов туристического назначения»,
расположенного на земельном участке в районе перекрестка на
153 км автодороги с. Мильково – 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 оставляю
за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
Приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.11.2020 № 633

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
СОДЕРЖАЩИЙ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«ВЛ-35КВ для ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОБЪЕКТА «КОМПЛЕКС
ОБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ», РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ В РАЙОНЕ ПЕРЕКРЕСТКА НА 153
КМ АВТОДОРОГИ С. МИЛЬКОВО – П. УСТЬ-КАМЧАТСК»
ния к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов туристичеПоложение о размещении линейных объектов
ского назначения», расположенного на земельном участке в районе
Наименование, основные характеристики (категория, протя- перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск».
женность, проектная мощность, пропускная способность, грузоПроектируемая кабельная линия сооружается для осуществленапряженность, интенсивность движения) и назначение плани- ния технологического присоединения к электрическим сетям объекта
руемых для размещения линейных объектов, а также линейных «Комплекс объектов туристического назначения».
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
Начало трассы: граница земельного участка заявителя.
местоположения
Конец трассы: створ опор ВЛ-35 кВ ПС «Атласово» - ПС «Исток»
МГЭС-4.
Проектом планировки определена территория для строительства
Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта:
объекта «ВЛ-35кВ для осуществления технологического присоединеНоминальное напряжение 35/0,4 кВ
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Максимальная мощность присоединяемых
энергопринимающих устройств 150 кВт
Протяженность трассы ВЛ-35 кВ 13 402 м
Марка проектируемого кабеля (провода) СИП-3 1х70-35
Способ прокладки: воздушный
Протяженность трассы КЛ-35 кВ 10 м
Марка проектируемого кабеля (провода) ЦАОСБ 3х120-35
Способ прокладки: подземный
Комплектная трансформаторная подстанция
- номинальное напряжение на высшей стороне 35 кВ
- номинальное напряжение на низшей стороне 0,4 кВ
- мощность силового трансформатора 250 кВА
Киоскового исполнения из металлоконструкций с металлической
крышей, Строительство капитального объекта не предусмотрено.
Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Зона планируемого размещения линейного объекта располагается в границах Камчатского края на территории Усть-Камчатского
муниципального района.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, в границах территории проектирования отсутствуют. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не разрабатывался.
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта «ВЛ-35кВ для осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов туристического назначения», расположенного на земельном участке в районе перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск» отсутствуют. КТПН 35/0,4 кВ в составе
линейного сооружения выполняется в виде некапитального объекта.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов
При пересечении проектируемой воздушной линии автомобильной дороги «Эссо-Крапивная» на участке км 0-239 - км
14+990 км необходимо выполнить требования технических условий № ТУ07/20 от 11.02.2020, выданных КГУ «Камчатуправтодор». В зоне полосы отвода автомобильной дороги линия прокладывается воздушным способом на опорах, устанавливаемых
за пределами полосы отвода автомобильной дороги. При этом
расстояние от подошвы насыпи до основания опор линейного
объекта принять не менее высоты насыпи + 5 метров. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до покрытия проезжей части
дороги принимается не менее 7 метров.
Проектируемый линейный объект «ВЛ-35кВ для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям
объекта «Комплекс объектов туристического назначения», расположенного на земельном участке в районе перекрестка на 153
км автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск» пересекает границы проектируемого линейного объекта «Строительство линейного объекта «Линейное сооружение связи, оптическая линия Атласово-Авангай-Эссо», границы размещения которого
утверждены постановлением администрации Усть-Камчатского

Обозначение характерах точек Координаты, м
границ
Х
1
876634.64
2
876476.94
3
876476.58
4
876466.56
5
876466.57
6
876458.57
7
876458.45
8
876466.45
9
876466.45
10
876476.43
11
876476.07
12
876603.82
13
877435.74
14
877926.93
15
880404.72
16
882588.62
17
882613.38
18
880431.12
19
877957.19
20
877470.38
1
876634.64

Y
1462888.34
1462892.17
1462877.18
1462877.42
1462877.71
1462877.86
1462871.36
1462871.21
1462871.42
1462871.18
1462856.18
1462853.08
1457651.23
1456696.52
1453677.13
1451608.56
1451634.69
1453701.71
1456716.40
1457662.59
1462888.34

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
муниципального района от 07.10.20250 № 555 в составе проекта
межевания территории. При проведении строительных работ в
месте пересечения линейных объектов проектируемая воздушная линия «ВЛ-35кВ для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов
туристического назначения» не оказывает негативное влияния
на размещение подземного объекта «Линейное сооружение связи, оптическая линия Атласово-Авангай-Эссо». Опоры воздушной линии расположены за пределами участка, на котором планируется проложить подземный линейный объект «Линейное сооружение связи, оптическая линия Атласово-Авангай-Эссо», в
связи с чем дополнительные мероприятия по защите этого объекта не требуются.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов
В соответствии со схемой территориального планирования
Камчатского края рассматриваемая территория, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке и
межеванию, расположена вне зоны охраны объектов культурного наследия и вне защитных зон объекта культурного наследия.
Выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
В соответствии со схемой территориального планирования
Камчатского края в границах рассматриваемой территории отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.
В соответствии с выпиской из государственного лесного реестра проектируемая территория располагается на землях лесного фонда. В границах Крапивненского участкового лесничества
Ключевского лесничества Камчатского края.
Согласно данным государственного лесного реестра в границах проектируемой территории отсутствуют особо защитные
участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории
(ООПТ) и зоны с особыми условиями использования территорий.
На момент проектирования на территории Ключевского лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом Агентства лесного хозяйства и
охраны животного мира Камчатского края от «29» мая 2020 г. №
374-пр. Леса на территории Камчатского края в соответствии со
статьями 10, 110 - 118 Лесного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Федерального закона от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», При-
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казом Рослесхоза № 50 от 09.02.2010г. (с изменениями внесенными Приказами Рослесхоза от 05.07.2010№ 269, от 17.08.2010
№ 318, от 23.05.2012 № 203, от 02.04.2013 №114, от 17.07.2013
№201) отнесены к защитным лесам, эксплуатационным лесам,
резервным лесам, что отражено в Лесном плане Камчатского
края, утвержденном постановлением Губернатора Камчатского
края от 21.12.2018 № 107, и и лесохозяйственном регламенте
Ключевского лесничества, утвержденном приказом Агентства
лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
от «29» мая 2020г. № 374-пр.
Согласно указанным документам лесного планирования в
кварталах 153, 166, 167,168 Крапивненского участкового лесничества, в которых расположена территория проектирования,
относятся к эксплуатационным лесам и защитным лесам – ценным лесам- нерестоохранные полосы лесов.
Лесохозяйственным регламентом Ключевского лесничества в кварталах 152,153,166,167,168 Ключевского лесничества
(часть2) Крапивненского участкового лесничества, (пункт 10 приказа Минприроды России от 03.02.2017 № 54 «Об утверждении
Требований к составу и к содержанию проектной документации
части лесных участков, порядка ее подготовки» одним из видом
разрешенного использования лесов предусмотрен вид «Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов».
В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных
для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным режимом указанных зон, по согласованию с предоставившими в пользование лесной участок органами государственной
власти в пределах их компетенции, определенной в соответствии со статьями 81-83 ЛК РФ.
В соответствии с Приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223
«Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» при использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:
повреждение лесных насаждений, растительного покрова и
почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;
захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
загрязнение площади предоставленного лесного участка и
территории за его пределами химическими и радиоактивными
веществами;
проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной
зоны.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов,
обеспечивают:
регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;
восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем,
шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по вине
указанных лиц.
На своем протяжении проектируемый линейный объект не
пересекает водных преград.
При строительстве объекта изменение рельефа местности
не произойдет. Нарушений параметров поверхностного стока
и гидрогеологических условий территории не произойдет. Участок проектируемого линейного объекта в виде кабельной линии прокладывается выше уровня грунтовых вод и по окончании
строительства качественные характеристики поверхностного
стока будут соответствовать условиям, существующим до строительства.
При соблюдении природоохранных мероприятий строительство объекта не окажет отрицательного влияния на растительный и животный мир. При эксплуатации объекта, при соблюдении правил эксплуатации, проектируемый объект не оказывает
негативного воздействия на растительный и животный мир. С
целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих
веществ на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ предусмотрены следующие мероприятия: - проведение периодического контроля за содержанием загрязняю-
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щих веществ в отработавших газах ДВС строительной техники;
- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от
автотранспорта в расчетных пределах необходимо обеспечить
топливной системы механизмов, а также системы регулировки
подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание; - запрещение эксплуатации машин и механизмов в неисправном состоянии; - запрещение сжигания отходов и мусора; - пылевидные
материалы и отходы (грунт, песок) периодически смачивать водой, что гарантирует исключение уноса этих отходов и материалов ветром.
При подготовке проектной документации по строительству
объекта необходимо предусмотреть разработку раздела «мероприятия по охране окружающей среды», предусматривающего
в т.ч.:
оценка воздействия объектов на окружающую среду,
перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.
В период строительства до начала работ необходимо обеспечить получение разрешение на снос зеленых насаждений
(порубочный билет) и снятие плодородного слоя почвы в районе строительства объекта.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе
проектируемой линии электропередач, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документации.
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должны осуществляться в соответствии с Федеральными законом
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Охранная зона объекта должна быть обозначена на местности.
После монтажа ВЛ-35 кВ необходимо на опоры ВЛ-35 кВ на
высоте 2-3 м нанести следующие постоянные знаки:
- порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение на всех опорах;
- информационные знаки с указанием ширины охранной
зоны ВЛ на всех опорах;
- расцветка фаз на первой опоре ответвления и на концевой
опоре;
- предупредительные плакаты на всех опорах.
Плакаты и знаки устанавливаются с боку опоры поочередно
с правой и с левой стороны, а на переходе через дорогу плакаты должны быть обращены в сторону дороги.
При строительстве объекта подрядная организация обязана
руководствоваться правилами безопасности при строительстве
линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002) и другими нормативно-техническими документами по безопасности при строительстве ВЛ и
производстве электромонтажных работ.
Организация, эксплуатирующая опасные производственные
объекты систем электроснабжения, обязана соблюдать положения Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ,
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности, а также:
- выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта. Обеспечивающих содержание
опасных производственных объектов систем электроснабжения
в исправном и безопасном состоянии, соблюдать требования
настоящих Правил;
- иметь (при необходимости) договора с организациями выполняющими работы по техническому обслуживанию воздушной
линии и технических устройств, в которых должны быть определены объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту,
регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных
объектов;
- обеспечивать проведение технической диагностики воздушной линии, сооружений и оборудования (технических устройств)
в сроки, установленные настоящими Правилами.
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Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ подраздел мероприятий ГОЧС разрабатываются отдельным томом в
составе проектной документации только для объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов,
особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, т.е. для объектов, представляющих высокую значимость для обороны и безопасности страны и
создающих реальную потенциальную опасность для населения
и территорий при их разрушении в результате воздействия поражающих факторов современных средств поражения, а также при
авариях на указанных объектах, приводящих к чрезвычайным ситуациям
В соответствии с методическими рекомендации по разработке перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального
строительства объекты электросетевого хозяйства не относятся
к опасным производственным объектам. Кроме того, проектируемый объект не относится к особо опасным и технически сложным объектам. Таким образом, в рассматриваемом проекте планировки подраздел мероприятий ГОЧС не разрабатывается.
Проектируемый объект является объектом повышенной опасности.
Мероприятия противопожарной безопасности представляют
собой мероприятия, направленные на обеспечение надёжности
прокладываемой линии, что достигается следующими проектными решениями:
При прокладке кабелей в траншее должна быть выполнена
Проект межевания территории
Проектом предполагается разместить следующий линейный
объект: «ВЛ-35кВ для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов
туристического назначения», расположенного на земельном
участке в районе перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск». Общая протяженность проектируемой
линии электропередачи 35кВ – 13412 м, в т.ч. воздушная линия (ВЛ-35кВ) – протяженностью 13402 м, кабельная линия (КЛ35кВ) протяженностью 10 м.
Начало трассы: граница земельного участка заявителя (кадастровый номер 41:09:0010106:165, границы земельного участка не установлены в соответствии с действующим законодательством, координаты поворотных точек отсутствуют в сведениях
единого государственного реестра недвижимости).
Конец трассы: створ опор ВЛ-35 кВ ПС «Атласово» - ПС «Исток» МГЭС-4.
Для разработки проекта межевания территории использованы:
- материалы топографической съемки (инженерных геодезических изысканий) М 1:500, 2020 г. ООО «КамчатСтройИзыскания»;
- материалы Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН).
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 41:01:0010106, Усть-Камчатский муниципальный округ, на землях лесного фонда.
Проектируемый линейный объект пересекает охранную зону
существующей ВЛ-35 кВ ПС «Атласово» - ПС «Исток» МГЭС-4,
в створ которой происходит подключение проектируемой линии.
Проектируемая трасса расположена в границах многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
41:09:0000000:523, а также пересекает земельный участок авто№ Кадастровый ноп / мер
земельного Категория земель
п участка
1. 41:09:0000000:523 Земли лесного фонда

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
снизу подсыпка кабелей, а сверху - засыпка слоем песка. Для
защиты кабелей 35 кВ в траншеях, на высоте 250 мм от кабеля
укладывают железобетонные плиты по всей длине трассы.
Расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли в ненаселенной местности в нормальном режиме ВЛ приняты не менее
6 м в соответствии. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до
покрытия проезжей части дороги (при пересечении с автодорогой) приняты не менее 7.
В соответствии с Приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223
«Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» в целях
использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах
линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийноспасательных работ) гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде,
хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные
объекты, осуществляются:
а) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек
вдоль и по периметру линейных объектов.
б) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней
точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра;
в) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных,
ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением
на линейные объекты.
мобильной дороги «Эссо-Крапивная» с кадастровым номером:
41:09:0010106:167 и лесной участок с кадастровым номером
41:09:0000000:340.
Кроме того, проектируемая трасса пересекает один из контуров многоконтурного земельного участка, образуемого по проекту межевания территории, утвержденного постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
07.10.20250 № 555, в котором указанный контур образуемого
участка имеет условное обозначение 41:09:0000000:523:3У1(2).
В проектных границах участка зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия – памятники истории
и культуры, отсутствуют. Также отсутствуют особо охраняемые
природные территории;
Площадь территории межевания составляет 48,3 га.
Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ
ранее образованных земельных участков, зарегистрированных
в ЕГРН, в системе координат, используемой для ведения ЕГРН в
Камчатском крае: МСК-41.
Проектом межевания определены площадь и границы, предусмотрено образование земельных участков, установление публичных сервитутов с целью размещения линейного объекта
«ВЛ-35кВ для осуществления технологического присоединения
к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов туристического назначения», расположенного на земельном участке в районе перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск».
Сведения о существующих земельных участках
расположенных в границах разработки проекта
межевания территории
Таблица 2. Перечень существующих земельных участков в
границах разработки проекта межевания территории
Вид разрешенного использования земельного
участка
для использования по назначению участков лесного фонда

Площадь зе- Форма
собственности/
м е л ь н о г о Вид права/ Правообладаучастка, кв.м. тель
1631201527

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, теле- Для размещения автомоинформатики, земли для обе- бильных дорог и их кон- 612154
2. 41:09:0010106:167 видения,
спечения космической деятельности, зем- структивных
элементов
ли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

Государственная
ственность

соб-

Государственная
собственность/ постоянное
(бессрочное) пользование
КГУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Строительство,
реконструкция,
эксплуатация линейных объектов
(строительство подземного линейного сооруже- 399200
ния – «Волоконно-оптическая линия связи г. Петропавловск-Камчатский
– п. Усть-Камчатск»), заготовка древесины
Строительство
линейного объекта «Линейное
сооружение связи, опти- 24151 кв.м.
ческая линия АтласовоАвангай-Эссо»

3. 41:09:0000000:340 Земли лесного фонда

4. 41:09:0000000:523:ЗУ1* Земли лесного фонда
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Государственная
ственность

соб-

Государственная
ственность

соб-

* Земельный участок предусмотрен к образованию по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 07.10.20250 № 555.
Сведения об образуемых земельных участках, частях земельных участков, публичных сервитутах, в том числе
возможные способы их образования
№
п/п

1

Таблица 3. Перечень образуемых земельных участков, частей земельных участков
Условный номер земель- П л о щ а д ь , Устанавливаемый вид разрешенного использования/ Способ образования
кв.м
цель образования части
мельного участка
ного участка

41:09:0000000:523:ЗУ1
многоконтурный

(1) - 2229
(2) - 53252
(3) – 424463
(4) -962

2

41:09:0000000:340/чзу1

408

3

41:09:0010106:167/чзу1

1067

4

41:09:0000000:523:3У1*/ 190
чзу1

зе-

Образование многоконтурного земельного участка
путем раздела земельного
участка 41:09:0000000:523

Энергетика

Установление публичного сервитута
в целях размещения объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов туристического
назначения», расположенного на земельном участке в
районе перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково
– п. Усть-Камчатск
Установление публичного сервитута
в целях размещения объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов туристического
назначения», расположенного на земельном участке в
районе перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково
– п. Усть-Камчатск
Заключение краткосрочного договора аренды или соглашения об установлении сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения к электрическим сетям объекта
«Комплекс объектов туристического назначения», расположенного на земельном участке в районе перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск

Согласно п. 4.2 ст. 25 Федерального закона от 08.11 2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» допускается использование гражданами или юридическими лицами
земельных участков в границах полос отвода автомобильных
дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута. Таким
образом в отношении земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010106:167 (автомобильная дорога с. Мильково
– п. Усть-Камчатск) предусмотрено установление публичного
сервитута.
В отношении участка земель лесного фонда с кадастровым
номером 41:09:0000000:340 проектом межевания предлагается образование части для заключения соглашения об установлении сервитута в целях строительства объекта «ВЛ-35кВ
для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов туристического
назначения», расположенного на земельном участке в районе
перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск».
В соответствии с требованиями п. 1 ст. 39.45 Земельного кодекса РФ публичный сервитут устанавливается на срок от десяти до сорока девяти лет в целях, предусмотренных п. 1, 3 и 4
статьи 39.37 Земельного кодекса РФ.
Срок устанавливаемого публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ-35кВ для осу-

ществления технологического присоединения к электрическим
сетям объекта «Комплекс объектов туристического назначения», расположенного на земельном участке в районе перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск»
- 49 лет.
В отношении участка земель лесного фонда с кадастровым номером 41:09:0000000:523 проектом межевания предлагается раздел с сохранением исходного участка в измененных границах с целью образования многоконтурного земельного участка земель лесного фонда с кадастровым номером
41:09:0000000:523:ЗУ1 для заключения договора аренды.
На момент разработки настоящего проекта межевания
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 07.10.20250 № 555 утвержден проект межевания территории в целях строительства линейного объекта
«Линейное сооружение связи, оптическая линия АтласовоАвангай-Эссо», который предусматривает образование многоконтурного земельного участка путем раздела земельного
участка 41:09:0000000:523. Контур № 2 образуемого участка пересекает границы планируемого размещения линейного
объекта «ВЛ-35кВ для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов
туристического назначения», расположенного на земельном
участке в районе перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск» рассматриваемого в настоящей документации по планировке и межеванию территории.
Поскольку в настоящее время участок, предусмотренный
утвержденным проектом межевания, не прошел государствен-
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ный кадастровый учет, в настоящем проекте межевания данный
участок фигурирует под условным номером 41:09:0000000:523 :
ЗУ1*.
В настоящем проекте межевания предусмотрена необходимость образования части земельного участка с условным номером 41:09:0000000:523:ЗУ1* с целью дальнейшего заключения
краткосрочного договора аренды либо соглашения об установлении сервитута в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства ВЛ-35кВ для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов туристического назначения», расположенного на земельном
участке в районе перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково
– п. Усть-Камчатск». До образования такой части земельный участок с условным номером 41:09:0000000:523:ЗУ1* должен пройти государственный кадастровый учет.
Проектируемая территория расположена в границах Крапивненского участкового лесничества Ключевского лесничества
Камчатского края в кварталах 153;166;167;168.
Лесохозяйственые выделы (части):
Квартал 153 (части выделов 1,2,6,7,16,19,33,34)
Квартал 166 (части выделов 3,7,13,14,15 )
Квартал 167 (части выделов 12,21)
Квартал 168(части выделов 9, 12, 21, 22, 25, 26, 28, 65, 66,
67, 68, 69, 73).
Целевое назначение лесов
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от «09» декабря 2008г. № 379 «Об определении количества лесничеств на территории Камчатского края и установлении их границ» (с изменениями утвержденными Приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 03 декабря 2009 г.
№ 499) Крапивненское участковое лесничество входит в состав
Ключевского лесничества.
На момент проектирования частей лесного участка, на территории Ключевского лесничества распространяется действие

лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского
края от «29» мая 2020 г. № 374-пр. Леса на территории Камчатского края в соответствии со статьями 10, 110-118 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона
от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», Приказом Рослесхоза № 50 от
09.02.2010г.(с изменениями внесенными Приказами Рослесхоза
от 05.07.2010№ 269, от 17.08.2010 № 318, от 23.05.2012 № 203,
от 02.04.2013г.№114,от 17.07.2013 №201) отнесены к защитным
лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам, что отражено в Лесном плане Камчатского края, утвержденном постановлением Губернатора Камчатского края от 21.12.2018 № 107, и лесохозяйственном регламенте Ключевского лесничества, утвержденном приказом Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от «29» мая 2020г. № 374-пр.
Согласно указанным документам лесного планирования леса
в кварталах 153, 166, 167,168 Крапивненского участкового лесничества, в которых расположены проектируемые части лесного
участка, относятся к эксплуатационным лесам и защитным лесам – ценным лесам - нерестоохранные полосы лесов, защитные леса – леса, выполняющие функции защиты природных и
иных объектов – защитные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных и автомобильных дорог общего пользования.
Количественные и качественные характеристики проектируемых частей лесного участка
Количественные и качественные характеристики проектируемых частей лесного участка составляются на основании данных
государственного лесного реестра Ключевского лесничества и
при необходимости, натурного обследования.
Таблица 4. Распределение земель
В том числе

лесные земли
Общая
площадь,
га

нелесные земли

занятые
лесными
насажде- в том числе, лесные пи- не занятые
покрытые
лесными
ниями,
томники, насажделесными плантации
всего
культурами
ниями

1

2

47,80

47,25

15,12

14,82

3

итого

просеки

дороги

болото

5
6
7
8
9
Всего по всем контурам:
19,69
47,25
0,55
Контур -1 образуется из кадастрового номера 41:09:0000000:523
4,14
14,82
0,3
-

другие

итого

10

11

4

-

0,55

-

0,3

-

-

-

0,05

-

0,2

Контур -2 образуется из кадастрового номера 41:09:0000000:523
15,29

15,29

6,07

-

-

15,29

-

-

-

Контур -3 образуется из кадастрового номера 41:09:0000000:523
3,61

3,56

3,56

8,32

8,12

5,92

-

-

3,56

0,05

-

-

Контур -4 образуется из кадастрового номера 41:0000000:523
-

-

8,12

0,2

-

-

Контур -5 образуется из кадастрового номера 41:09: 0000000:340
0,2

0,2
5,26

5,26

-

-

-

0,2

-

-

-

-

Контур - 6 образуется из кадастрового номера 41:09:0000000:523
5,26
-

-

-

-

-

Таблица 5. Характеристика насаждений проектируемых частей лесного участка
Участковое лесСостав насаждения или
ничество/ уро- Н о м е р Номер характеристика лесного
чище (при на- квартала выдела участка при отсутствии
личии)
насаждения

П л о щ а д ь в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)
(га)/
запас
д р е ве с и н ы молодняки средневоз- п р и с п е - спелые и перестойные
растные
вающие
(куб. м)

1

5

2

3

4

Контур -1 образуется из кадастрового номера 41:09:0000000:523

6

7

8

9
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Участковое лесСостав насаждения или
ничество/ уро- Н о м е р Номер характеристика лесного
чище (при на- квартала выдела участка при отсутствии
личии)
насаждения

П л о щ а д ь в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)
(га)/
запас
д р е ве с и н ы молодняки средневоз- п р и с п е - спелые и перестойные
растные
вающие
(куб. м)

1

Крапивненское

2

153

3

4

5

6

7

8

9

1ч.
2ч.
6ч.
7ч.

1,04/218
0,54/103
7,20/1224
1,90/608

-

1,04/218
-

-

0,54/103
7,20/1224
1,90/608

0,14/7

0,14/7

-

-

-

4,00/200

4,0/200

-

-

-

33ч.
34ч.

10Л
10Л
10Л
10Л
лесные
культуры
6Л3Бб1Ос
лесные
культуры 6Л3Бб1Ос
грунтовая дорога
грунтовая дорога

0,10/0,20/-

-

-

-

-

-

-

15,12/2360

4,14/207

1,04/218

-

9,64/1935

0,64/26

0,64/26

-

-

-

0,40/20

0,40/20

-

-

-

0,57/29

0,57/29

-

-

-

4,86/194

4,86/194

-

-

-

8,82/529

-

8,82/529

-

-

15,29/798

6,47/269

8,82/529

-

-

3,56/142

3,56/142

-

-

-

0,05/-

-

-

-

-

3,61/142

3,56/142

-

-

-

2,98/119

2,98/119

-

-

-

1,29/181
0,61/31

-

0,61/31

-

1,29/181
-

1,94/19

1,94/19

-

-

-

0,30/15

-

0,30/15

-

-

0,54/5

0,54/5

-

-

-

0,46/5

0,46/5

-

-

-

0,20/-

-

-

-

-

8,32/375

5,92/148

0,91/46

-

1,29/181

16ч.
19ч.

Итого по конту- ру 1:

Контур -2 образуется из кадастрового номера 41:09:0000000:523

13ч.

лесные
культуры
6Л3Бб1Ос
10Бб
лесные
культуры
7Л3Бб
лесные
культуры
4С2Л4Бб
5Бб3Ос2Л

-

-

3ч.
Крапивненское

166

7ч.
14ч.

Крапивненское

166

Итого по контуру 2:

15ч.

Контур -3 образуется из кадастрового номера 41:09:0000000:523
Крапивненское

167

Итого по контуру 3:

21ч.

лесные
культуры
4С2Л3Бб1Ос
грунтовая дорога

-

-

12ч.

Контур -4 образуется из кадастрового номера 41:09:0000000:523

Крапивненское

168

Крапивненское

168

73ч.

лесные
культуры
3С2Л3Бб2Ос
7Л3Бб
6Бб3Ос1Л
лесные
культуры
4Е1Л4Бб1Ос
6Бб2Ос2Л
лесные
культуры 4Е1Л4Бб1Ос
лесные
культуры
4Е1Л4Бб1Ос
грунтовая дорога

-

-

9ч.
21ч.
22ч.
25ч.
65ч.
68ч

Крапивненское

168

Итого по конту- ру 4:

69ч.

Контур - 5 образуется из кадастрового номера 41:09: 0000000:340
Крапивненское

168

Итого по контуру 5:

66ч.

7Бб3Л

0,2/-

-

-

-

-

-

-

0,2/-

-

-

-

-

-

1,58/142
-

-

0,25/25

Контур - 6 образуется из кадастрового номера 41:09:0000000:523
Крапивненское

168
168

12ч.
26ч.

6Ос3Бб1Л
7Бб3Л

1,58/142
0,25/25
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Участковое лесСостав насаждения или
ничество/ уро- Н о м е р Номер характеристика лесного
чище (при на- квартала выдела участка при отсутствии
личии)
насаждения

П л о щ а д ь в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)
(га)/
запас
д р е ве с и н ы молодняки средневоз- п р и с п е - спелые и перестойные
растные
вающие
(куб. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Крапивнен-ское 168

28ч.

7Л3Бб

2,52/277

-

-

-

2,52/277

Крапивнен-ское

66ч.

7Бб3Л

0,34/54

-

-

-

0,34/54

Крапивнен-ское

67ч.

7Бб3Л

0,57/57

-

-

-

0,57/57

Итого по контуру 6:

-

-

5,26/555

-

1,58/142

-

3,68/413

47,80/4230

20,09/
766

12,35/
935

-

14,61/2529

168

Всего:

Целевое назначение
лесов

Номер
квартала
(выдела)

1

2

Защитные леса- ценные леса нерестоохранные
полосы лесов

153(1ч.)
153(2ч.)
153(6ч.)
153(7ч.)
153(16ч.)
153(19ч.)
153(33ч.)
153(34ч.)
166(3ч.)

Защитные леса- ценные леса нерестоохранные
полосы лесов

166 (7ч.)
166(13ч.)
166(14ч.)
166(15ч.)
167(12ч.)
167(21ч.)
168(9ч.)

Эксплуатационные леса 168(12ч.)
168(21ч.)
168(22ч.)
168(25ч.)
168(26ч.)
168(28ч.)
Защитные полосы - за- 168(65ч.)
щитные полосы лесов, 168(66ч.)
расположенные вдоль 168(67ч.)
железнодорожных путей общего поль168(68ч.)
зования, федеральных
дорог общего пользования, автомобиль- 168(69ч.)
ных дорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов Российской Фе- 168(73ч.)
дерации

Таблица 6. Средние таксационные показатели насаждений
частей лесного участка
Средний запас древесины
Хозяй(куб. м/га)
ство, преСостав
обладаВозраст БониПолнота
сред- приспе- спелые
насаждений
тет
молодющая поневози переняки
рода
растные вающие стойные
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Крапивненское
Хв.
10Л
100
5
1,0
210
Хв.
10Л
260
3
0,5
190
10Л
190
4
0,5
170
Хв.
Хв.
10Л
220
3
0,8
320
лесные культуры
Хв.
21
3
0,7
50
6Л3Бб1Ос
лесные
культуры
Хв.
21
3
0,7
50
6Л3Бб1Ос
грунтовая дорога грунтовая дорога
лесные культуры
Хв.
21
3
0,6
40
6Л3Бб1Ос
Мягк.
10Бб
20
3
0,7
50
5Бб3Ос2Л
25
3
0,7
60
Мягк.
лесные культуры
Хв.
21
3
0,7
50
7Л3Бб
лесные
культуры
Хв.
21
4
0,6
40
4С2Л4Бб
лесные культуры
Хв.
4С2Л3Бб
21
4
0,6
40
1Ос
грунтовая дорога
лесные культуры
Хв.
3С2Л3Бб
21
4
0,5
40
2Ос
Мягк.
6Ос3Бб1Л
25
2
0,8
90
220
3
0,8
140
Хв.
7Л3Бб
Мягк.
6Бб3Ос1Л
30
3
0,6
50
лесные культуры
Хв.
4Е1Л4Бб
17
4
0,5
10
1Ос
Мягк.
7Бб3Л
110
4
0,4
100
Хв.
7Л3Бб
220
3
0,3
110
Мягк.
6Бб2Ос2Л
25
3
0,7
50
Мягк.
7Бб3Л
110
4
0,4
100
Мягк
7Бб3Л
110
4
0,4
100
лесные культуры
Хв.
4Е1Л4Бб
17
4
0,5
10
1Ос
лесные культуры
Хв.
4Е1Л4Бб
17
4
0,5
10
1Ос
-

грунтовая дорога

-

-

-

Таблица 7. Виды и объемы использования лесов
на проектируемых частей лесного участка

-

-

-

-
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Хозяйство (хвойное,
твердолиственное, мягколиственное)
2

Целевое назначение лесов
1

Площадь, (га)

Единица измерения

3

4

15
Объем использования лесов (изъятия
лесных ресурсов)
6

Вид использования лесов: Строительство , реконструкция, эксплуатация линейных объектов.
Цель предоставления лесного участка: предоставление в аренду до года

Эксплуатационные

Защитные леса- ценные леса нерестоохранные
полосы лесов

27,11

3098

Мягколиственное

2,44

198

-

0,35

-

Итого

29,90

3296

Хвойное

6,07

249

9,22

549

-

-

-

Итого

15,29

798

Хвойное

1,00

10

Мягколиственное

Защитные полосы - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации

Всего:

Хвойное

м3
Мягколиственное

1,41

126

-

0,20

-

Итого

2,61

136

Хвойное

34,18

3357

Мягколиственное

13,07

873

-

0,55

-

Итого

47,80

4230

Виды разрешенного использования лесов на
проектируемых частей лесного участка
Лесохозяйственным регламентом Ключевского лесничества в кварталах 153, 166, 167, 168 Ключевского лесничества Крапивненского участкового лесничества (пункт 10 приказа Минприроды России от 03.02.2017 № 54 «Об утверждении Требований к составу
и к содержанию проектной документации части лесных участков, порядка ее подготовки») и, соответственно, на проектируемых частях лесных участков установлены следующие виды разрешенного использования лесов:
- Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
- Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;
- Осуществление религиозной деятельности;
- Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- Выполнения изыскательских работ;
- Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
- Осуществление рекреационной деятельности;
- Ведение сельского хозяйства;
Сведения об обременениях проектируемых частей лесного участка
По данным государственного лесного реестра в кварталах 153,166,167,168 Ключевского лесничества Крапивненского участкового лесничества лесные участки обременений не имеют.
Сведения об ограничении использования лесов
С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным законодательством Российской Федерации,
лесохозяйственным регламентом Ключевского лесничества предусмотрены следующие ограничения в использовании лесов.
В целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при
отсутствии на лесном участке таких земель - участки не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади,
на которых произрастают низко полнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения линейных объектов.
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются
случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков
вдоль дорог, а также случаи, вызывающие развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.
В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых
условий для эксплуатации линейных объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным режимом указанных зон, по согласованию с предоставившими в пользование лесной участок органами государственной власти в пре-
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делах их компетенции, определенной в соответствии со статьями 81-83 ЛК РФ.
Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по
произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного участка и соответствующей охранной зоны.
Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемых частей лесного участка
Таблица 8.
№
п.п.
1

Участковое лесничество/ урочище
(при наличии)
2

1

Номер
квартала

Номер
выдел

3

4
1ч,2ч.
6ч,7ч,16ч,19ч,33ч,34ч.
3ч,7ч,13ч,14ч,15ч.
12ч,21ч.
9ч,12ч,21ч,22ч,25ч,26ч,28ч,65ч,
66ч,67ч,68ч,69ч,73ч.

Крапивненское

153
166
167
168

Площадь
объекта,
(га)
5
-

Наименование объекта
6
Объекты, связанные с созданием лесной инфраструктуры и объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры на проектируемых частей лесных участков отсутствуют

-

Сведения о наличии на проектируемых частей лесного участка особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий
Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемых частях лесного участка отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории (ООПТ) и зоны с особыми условиями использования территорий.
Таблица 9.
Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды
№
Участковое лесничество/ Номер
Номер
плозон с особыми условиями использова- Общая
п.п. урочище (при наличии)
квартала выдел
щадь, га
ния территорий
1

2

1

Крапивненское

3

4

5

153

1ч,2ч.
6ч,7ч,16ч,19ч,33ч,34ч.

166

3ч,7ч,13ч,14ч,15ч.

167

12ч,21ч.

168

9ч,12ч,21ч,22ч,25ч,26ч,
28ч,65ч,66ч,67ч,68ч,69ч,73ч.

6

на проектируемых части лесных участков особо защитные участки лесов,
особо охраняемые природные терри- тории, зоны с особыми условиями использования территорий отсутствуют

Проектирование вида использования частей лесного участка
Согласно лесохозяйственному регламенту Ключевского лесничества в квартале квартале 153(части выделов 1, 2, 6, 7, 16, 19, 33,
34) квартале 166 (части выделов 3, 7, 13, 14, 15) квартале 167 (части выделов 12, 21) квартале 168(части выделов 9, 12, 21, 22,
25, 26, 28, 65, 66, 67, 68, 69, 73) Крапивненского участкового лесничества в границах которых расположены проектируемые частей
лесного участка, относятся к зоне планируемого освоения лесов для:
- Строительства ,реконструкции, эксплуатации линейных объектов.
(наименование вида использования лесов)
При проектировании частей лесного участка сделаны следующие замечания и предложения:
Использовать частей лесного участка исключительно по целевому назначению в соответствии с лесным законодательством, соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах и Санитарной безопасности в лесах. Соблюдать требования распоряжений Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р и от 17.07.2012 № 1283-р.
Сведения о наличии кадастрового (условного, номера учетной записи в государственном лесном реестре) номера лесного (земельного) участка, из которых образуются лесные участки: Лесной (земельный) участок будет образованы путем деления на части
земельных участков с кадастровым номером 41:09:0000000:523, лесной участок кадастровый номер: 41:09:0010106:165, лесной
участок кадастровый номер: 41:0900106:293, лесной участок кадастровый номер: 41:090010106:294, лесной участок кадастровый
номер: 41:090010106:340.
Каталоги координат образуемых земельных участков, публичных сервитутов
Таблица № 10. Каталог координат образуемых земельных участков

:ЗУ1(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

41:09:0000000:523:ЗУ1

Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м
Х
Y
876538.29 1462854.67
876532.28 1462890.83
876476.94 1462892.17
876476.58 1462877.18
876466.56 1462877.42
876466.57 1462877.71
876458.57 1462877.86
876458.45 1462871.36
876466.45 1462871.21
876466.45 1462871.42
876476.43 1462871.18

12
1
:ЗУ1(2)
13
14
15
16
17
18
:ЗУ1(3)
19
20
21
22
23

13

876476.07
876538.29

1462856.18
1462854.67

876827.88
876860.63
876634.64
876562.00
876567.84
876603.82
876827.88

1461452.10
1461475.27
1462888.34
1462890.10
1462853.95
1462853.08
1461452.10

882560.94
882594.59
880431.12
877957.19
877470.38

1451634.78
1451652.49
1453701.71
1456716.40
1457662.59
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24
25
26
27
28
29
19

876862.42
876834.37
876829.64
877435.74
877926.93
880404.72
882560.94

1461464.07
1461444.22
1461441.07
1457651.23
1456696.52
1453677.13
1451634.78

Таблица № 11. Каталоги координат образуемых частей участков и публичных сервитутов
41:09:0000000:340/чзу1
Обозначение
характерных
точек границ
1
2
3
4
5
1

Координаты, м
Х

Y

876862.42
1461464.07
876860.63
1461475.27
876827.88
1461452.10
876829.64
1461441.07
876834.37
1461444.22
876862.42
1461464.07
41:09:0010106:167/чзу1
Обозначение
Координаты, м
характерных
Х
Y
точек границ
1
876567.84
1462853.95
2
876562.00
1462890.10
3
876532.28
1462890.83
4
876538.29
1462854.67
1
876567.84
1462853.95
41:09:0000000:523:ЗУ1*/чзу1
Обозначение
Координаты, м
характерных
Х
Y
точек границ
1
882598.43
1451648.85
2
882594.59
1451652.49
3
882560.94
1451634.78
4
882564.77
1451631.15
1
882598.43
1451648.85
*Земельный участок, предусмотренный к образованию по
проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
07.10.20250 № 555.
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
17.11.2020 № 635
п. Усть-Камчатск
О функциях и полномочиях Управления
строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального
хозяйства администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального
казенного учреждения
В соответствии с пунктом 2.2 Устава Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения,
утвержденного решением Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 04.09.2018 № 318, руководствуясь статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района
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:ЗУ1(4)

30
31
32
33
30

17
882588.62
882613.38
882598.43
882564.77
882588.62

1451608.56
1451634.69
1451648.85
1451631.15
1451608.56

Сведения о границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Таблица № 12. Каталог координат территории, в отношении
которой утвержден проект межевания
Обозначение харакКоординаты, м
терах точек
границ

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

Х
876634.64
876476.94
876476.58
876466.56
876466.57
876458.57
876458.45
876466.45
876466.45
876476.43
876476.07
876603.82
877435.74
877926.93
880404.72
882588.62
882613.38
880431.12
877957.19
877470.38
876634.64

Y
1462888.34
1462892.17
1462877.18
1462877.42
1462877.71
1462877.86
1462871.36
1462871.21
1462871.42
1462871.18
1462856.18
1462853.08
1457651.23
1456696.52
1453677.13
1451608.56
1451634.69
1453701.71
1456716.40
1457662.59
1462888.34

– муниципальное казенное учреждение:
1.1 создано в целях организации осуществления администрацией Усть-Камчатского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению;
1.2 осуществляет функции и полномочия, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 06.12.2018 г. №523
«О функциях и полномочиях Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.
5. Контроль исполнения 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.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Приложение 1
к постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 17.11.2020 № 635
Вопросы местного значения,
полномочиями, на решение которых, наделяется
Управление строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
1. Управление строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее - Управление) наделено
следующими полномочиями:
1.1 организация в границах Усть-Камчатского муниципального района (далее – муниципальный район) электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также организация в
границах Усть-Камчатского сельского поселения (далее – сельское поселение) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
1.2 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения и межпоселенческого характера;
1.3 участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;
1.4 организация строительства муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, а также выполнение иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
1.5 выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения;
1.6 осуществление муниципального жилищного контроля.
Приложение 2
к постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 17.11.2020 № 635
Функции и полномочия
Управления строительства, благоустройства,
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения
1. Управление строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее - Управление) выполняет
следующие функции:
1.1. В сфере организации в границах Усть-Камчатского сельского поселения (далее – сельское поселение) водоснабжения
населения, водоотведения:
1.1.1 подготовка предложений об определении для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения сельского поселения гарантирующей организации;
1.1.2 разработка схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения;
1.1.3 подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ;
1.1.4 составление заключений по вопросам согласования
инвестиционных программ;
1.1.5 участие в разработке планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водосборные площади и составление мотивированных заключений по этим вопросам;
1.1.6 решение вопросов о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего
водоснабжения в случаях, предусмотренных федеральным за-
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коном;
1.1.7 участие в подготовке соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и
водоотведения в случаях, предусмотренных федеральным законом.
1.2. В сфере организации в границах сельского поселения
теплоснабжения населения:
1.2.1 организация обеспечения надежного теплоснабжения
потребителей на территории сельского поселения, в том числе
принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств
либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
1.2.2 рассмотрение обращений потребителей по вопросам
надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
1.2.3 участие в оценке готовности сельских поселения к отопительному периоду, и контроле за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
1.2.4 согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
1.2.5 разработка схем теплоснабжения сельского поселения
и определение единой теплоснабжающей организации;
1.2.6 организация согласования инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.3. В сфере коммунального хозяйства, охраны окружающей
среды:
1.3.1 участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
1.3.2 осуществление мер по предотвращению и ликвидации
последствий негативного воздействия вод водных объектов,
собственником которых является муниципальный района или
сельское поселение (далее - водные объекты);
1.3.3 осуществление мер по охране водных объектов в границах сельского поселения;
1.3.4 организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах сельского поселения;
1.3.5 организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах;
1.3.6 выдача разрешения на снос зеленых насаждений на
территории сельского поселения и межселенных территориях
муниципального района;
1.3.7 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального района;
1.3.8 организация общественных обсуждений, проведение
опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе;
1.3.9 организация по требованию населения общественных
экологических экспертиз;
1.3.10 информирование органов прокуратуры, федеральных
органов исполнительной власти в области охраны окружающей
среды и органов государственной власти Камчатского края о
фактах реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
1.3.11 организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района.
1.4. В сфере организации в границах сельского поселения и
муниципального района, электро- и газоснабжения населения:
1.4.1 организация в границах сельского поселения и муниципального района, электро- и газоснабжения населения.
1.5. В сфере управления многоквартирными домами, в том
числе, многоквартирными домами жилые помещения, в которых
находятся в муниципальной собственности:
1.5.1 инициирование общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
1.5.2 участие в организации подготовки жилищного фонда к
эксплуатации в осенне-зимний период;
1.5.3 участие в организации капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах;
1.5.4 мониторинг технического состояния жилищного фонда;
1.5.5 организация открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами;
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1.5.6 организация выбора способа управления в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления или не реализовали выбранный способ
управления;
1.5.7 обеспечение размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в части вопросов, относящихся к компетенции Управления;
1.5.8 содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую
деятельность.
1.6. В сфере согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, принятия решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения, обеспечения деятельности органа местного
самоуправления по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
1.6.1 принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
1.6.2 принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений, а также документа,
подтверждающего принятие такого решения;
1.6.3 обеспечение мероприятий по принятию решения о создании комиссии для оценки и обследования помещения в целях
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в
федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда;
1.6.4 обеспечение мероприятий по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
1.6.5 разработка проекта решения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
1.7. В сфере строительства:
1.7.1 ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
сельского поселения;
1.7.2 выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения;
1.7.3 согласование колерных паспортов фасадов зданий, сооружений (в том числе временных), расположенных на территории сельского поселения;
1.7.4 утверждение типовых архитектурных решений;
1.7.5 подготовка и выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение
стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в результате
которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
1.7.6 согласование вопроса о местоположении памятников,
мемориальных досок и иных памятных знаков на территории
сельского поселения, а также организация проектирования, изготовления и установки памятника, мемориальной доски, памятных знаков совместно с инициатором их установки;
1.7.7 направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территории сельского поселения
и межселенных территории муниципального района, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на территории сельского поселения и межселенных территории муниципального района, решения о сносе самовольной
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постройки, расположенной на территории сельского поселения и
межселенных территории муниципального района, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
1.7.8 осуществление функций главного распорядителя
средств бюджета сельского поселения и муниципального района
по сносу ветхих, аварийных домов и зданий, находящихся в муниципальной казне, рекультивации земельных участков, сносу
жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны;
1.7.9 обеспечение размещения уведомление о планируемом
сносе объекта капитального строительства и необходимых документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также обеспечение уведомления о таком размещении органа регионального государственного строительного надзора;
1.7.10 обеспечение размещения уведомления о завершении
сноса объекта капитального строительства в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности, а также обеспечение уведомления об этом органа регионального государственного строительного надзора.
1.8. В сфере осуществления муниципального жилищного контроля:
1.8.1 осуществление муниципального жилищного контроля на
территории сельского поселения;
1.8.2 выдача предписаний субъектам проверки об устранении
выявленных нарушений в сфере жилищного законодательства;
1.8.3 контроль над устранением выявленных нарушений, принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, установленной законодательством;
1.8.4 направление материалов проверки в Государственную
жилищную инспекцию Камчатского края для решения вопроса о
возбуждении дела об административном правонарушении;
1.8.5 осуществление иных функций в сфере муниципального
жилищного контроля, возложенных на Управление муниципальными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
муниципального района и сельского поселения.
2. Управление для осуществления своих функций в пределах
своей компетенции имеет следующие полномочия:
2.1 заключение соглашений о реализации закона Камчатского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год
в части перечисления средств краевого бюджета бюджету муниципального района и сельского поселения главному распорядителю бюджетных средств министерствами (агентствами) Камчатского края;
2.2 взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального района и сельского поселения, органами администрации Усть-Камчатского муниципального района, органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края, юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
2.3 взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами;
2.4 запрос и получение в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Камчатского края, органов администрации Усть-Камчатского муниципального района, муниципальных предприятий
и учреждений муниципального района и сельского поселения
информации, и материалов, необходимых для осуществления
функций Управления;
2.5 рассмотрение обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан, юридических лиц, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, принятие по результатам их
рассмотрения необходимых мер, проведение приема граждан по
вопросам, относящимся к компетенции Управления;
2.6 разработка и внесение на рассмотрение Главы Усть-Камчатского муниципального района (далее - Глава муниципального
района) проектов правовых актов, касающихся сфер деятельности Управления;
2.7 разработка и внесение Главе муниципального района
предложений по структурным, отраслевым и иным изменениям
в рамках своей компетенции;
2.8 осуществление официальной переписки с юридическими,
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями
по вопросам своей деятельности;
2.9 ведение претензионной работы по договорам/муниципальным контрактам, заключенным Управлением;
2.10 осуществление функций и полномочий муниципального
заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2.11 разработка и осуществление мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств;
2.12 участие в суде в качестве истца, ответчика и иного лица
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в пределах компетенции Управления;
2.13 ведение претензионной работы, подготовка и направление исковых и иных заявлений в суды судебной системы Российской Федерации о защите интересов муниципального района
по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
2.14 обеспечение на территории муниципального района соблюдения законов и иных правовых актов органов государственной власти, осуществление контроля за соблюдением решений
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района и Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, постановлений администрации Усть-Камчатского муниципального района;
2.15 разработка и участие в разработке муниципальных программ, совершение сделок в пределах своих полномочий;
2.16 организация и принятие участия в работе координационных и совещательных органов администрации Усть-Камчатского
муниципального района по решению вопросов, относящихся к
компетенции Управления;
2.17 разработка инструктивно-методических материалов и рекомендаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления
2.18 привлечение к решению вопросов, находящихся в компетенции Управления, профильных специалистов (экспертов), работающих в иных организациях;
2.19 осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального района и/или сельского
поселения в отношении учреждений и в порядке, установленным
(определенным) постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района;
2.20 предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть - Камчатского муниципального района
18.11.2020 №_639
п. Усть-Камчатск
О создании Общественного спортивного
Совета по развитию физической культуры и спорта
в Усть - Камчатском муниципальном районе
Камчатского края
В целях эффективной реализации задач в области физической
культуры и спорта на территории Усть - Камчатского муниципального района, осуществления управленческих функций по решению
вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный спортивный Совет по развитию физической культуры и спорта в Усть - Камчатском муниципальном
районе Камчатского края.
2. Утвердить Положение об Общественном спортивном Совете по развитию физической культуры и спорта в Усть - Камчатском
муниципальном районе Камчатского края (приложение 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 исполнения настоящего распоряжения возложить
на И.О. заместителя Главы администрации - Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть - Камчатского муниципального района
муниципального казенного учреждения Ю.И. Хопрячкова.
Глава Усть - Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с правовыми актами муниципального района;
2.21 размещение информационных материалов в средствах
массовой информации муниципального района по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
2.22 осуществление иных (в том числе отдельных государственных) полномочий, реализация (исполнение) которых отнесена (возложена) федеральными законами, законами Камчатского края, муниципальными правовыми актами муниципального
района к полномочиям Управления;
2.23 осуществление отдельных прав и обязанностей концедента по концессионному соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального района и сельского поселения в
пределах своих полномочий;
2.24 осуществление отдельных прав и обязанностей публичного партнера по проекту муниципального частного партнерства
с участием муниципального района или сельского поселения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального района в пределах своих полномочий.
3. Финансовое обеспечение функций и полномочий.
3.1Расходы на выполнение функций и реализацию полномочий Управления являются расходными обязательствами муниципального района и/или сельского поселения и финансируются
в пределах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетов обязательств), предусмотренных Управлению на соответствующий
финансовый год (финансовый год и плановый период).
Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от____________№__________
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном спортивном Совете
по развитию физической культуры и спорта
в Усть - Камчатском муниципальном районе Камчатского
края
1. Общие положения
1.1 Общественный спортивный Совет по развитию физической культуры и спорта в Усть - Камчатском муниципальном районе Камчатского края (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным для рассмотрения
вопросов о положении дел в сфере физической культуры и спорта на территории Усть - Камчатского муниципального района, обеспечения взаимодействия между Администрацией Усть - Камчатского муниципального района и общественными объединениями,
физкультурно - спортивными объединениями и организациями,
деятелями физической культуры и спорта для выработки предложений по актуальным вопросам муниципальной политики в области физической культуры и спорта, а также создания условий
для развития физической культуры и спорта.
1.2. Состав Совета утверждается распоряжением администрации Усть - Камчатского муниципального района.
1.3. Материалы к заседанию Совета за три рабочих дня до его
проведения направляются секретарем Совета членам Совета.
1.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания
Совета председателем Совета.
1.5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными Конституционными
законами, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями
Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, Уставом Усть -Камчатского муниципального района,
иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
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2. Цель Совета
Целью Совета является развитие спорта на территории Усть Камчатского муниципального района, совершенствование физкультурно -оздоровительной деятельности, направленной на приобщение жителей Усть - Камчатского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом.
3. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
1. выработка предложений по поддержке приоритетных направлений муниципальной политики в области физической культуры и спорта, включая пропаганду здорового образа жизни и мер
по их реализации;
2. рассмотрение общественно значимых для Усть - Камчатского
района проектов в области физической культуры и спорта;
3. рассмотрение в установленном порядке обращений физкультурно- спортивных объединений и организаций, поступивших
на имя Главы администрации Усть - Камчатского муниципального
района по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
4. разработка предложений по рассмотрению проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам физической
культуры и спорта;
5. подготовка предложений Усть - Камчатского муниципального
района о взаимодействии с физкультурно - спортивными объединениями и организациями;
6. рассмотрение вопросов о создании благоприятных условий для развития физической культуры и спорта на территории
Усть - Камчатского муниципального района.
Совет для осуществления своих основных задач имеет право
приглашать (по согласованию) на свои заседания представителей
органов местного самоуправления района, физкультурно - спортивных объединений и должностных лиц, а так же иных физических лиц.
4.Функции Совета
Функциями Совета являются:
- участие в разработке проектов муниципальных нормативных
правовых актов, соглашений, программных и других документов,
направленных на развитие физической культуры и спорта на территории Усть - Камчатского муниципального района;
- принятие решений по вопросам, включенным в утвержденный
председателем Совета план работы Совета;
- утверждение состава Совета;
- составление плана работы на текущий год;
- внесение изменений в настоящее Положение;
- участие в социально значимых мероприятиях в сфере физической культуры и спорта, проводимых на территории Усть - Камчатского муниципального района;
- анализ и оценка эффективности реализации мероприятий в
сфере физической культуры и спорта на территории Усть - Камчатского муниципального района;
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
19.11.2020 № 641
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 1 к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 18.01.2018 № 10
«О создании Комиссии по разработке схемы
размещения рекламных конструкций на
территории Усть-Камчатского муниципального
района и внесению в нее изменений»
В соответвсии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Камчатского края от 21.10.2013 № 462-П «Об утверждении Порядка
предварительного согласования схем размещения рекламных
конструкций на земельных участках не зависимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Камчатского края или му-
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- рассмотрение предложений граждан и общественных организаций, направленных на решение проблем развития и реализации
физической культуры и спорта на территории Усть - Камчатского
муниципального района.
5. Руководство, состав Совета
Состав Совета формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.
5.1. Председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- утверждает место, дату и время проведения заседаний Совета;
- утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
- вносит предложения по изменениям численного и персонального состава Совета;
- утверждает повестку дня заседания Совета в соответствии с
планом работы Совета;
- проводит заседания Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета;
- подписывает планы работы Совета.
5.2. Секретарь Совета:
- формирует повестку заседания не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания Совета и готовит протокол заседания
Совета;
- уведомляет членов Совета о повестке очередного заседания
Совета не позднее, чем за два дня до дня проведения заседания
Совета;
- по решению председателя Совета приглашает на заседание
Совета заинтересованных лиц;
- осуществляет подготовку материалов, необходимых для заседания Совета;
- обеспечивает организацию документооборота и делопроизводства Совета, оформляет протоколы заседаний Совета;
- обеспечивает рассылку копий протокола заседания Совета
членам Совета и иным участникам заседания в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола;
- обеспечивает решение текущих вопросов деятельности Совета.
5.3. Члены Совета:
- участвуют лично в заседании Совета;
- вносят предложения по плану работы Совета, повестке его заседания и порядку обсуждения вопросов, а также по проектам решений Совета;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
- выступают на заседаниях Совета.
6. Сроки проведения заседаний Совета
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные
заседания Совета.

ниципальной собственности, и вносимых в них изменений», в
целях разработки схемы размещения рекламных конструкций на
территории Усть-Камчатского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.01.2018 № 10 «О создании Комиссии по разработке схемы
размещения рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального района и внесению в нее изменений»
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района 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.
Глава Усть – Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.11.2020 № 641
«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 18.01.2018 № 10

Состав Комиссии по разработке
схемы размещения рекламных конструкций на территории
Усть-Камчатского муниципального района
и внесению в нее изменений
Белов Александр Аджалиевич - заместитель Главы администрации Усть – Камчатского муниципального района, председатель Комиссии;
Колесникова Венера Равильевна - заместитель Руководителя - начальник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного
учреждения, заместитель председателя Комиссии;
Садыкова Лилия Фаязовна - советник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
Юрьев Андрей Юрьевич -Глава Усть-Камчатского сельского поселения;
Бусаргин Михаил Вячеславович - Глава Ключевского сельского поселения;
Байдуганова Ирина Николаевна - Глава Козыревского сельского поселения;
Кукиль Олег Николаевич - заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководитель
Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства – муниципального
казенного учреждения;
Никулин Сергей Сергеевич - заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководитель
Управления развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Аликина Анастасия Александровна - заместитель Руководителя – начальник отдела контрольной деятельности Управления
экономического развития и контрольной деятельности – муниципального казенного учреждения;
Клименко Станислав Андреевич - директор муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства и дорожного
хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения»;
Морозова Елена Владимировна - начальник отдела имущественных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Чурина Елена Витальевна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Ключевского сельского поселения;
Нефедова Ксения Андреевна - и.о. начальника отдела ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Ключевского
сельского поселения;
Горбунов Егор Федорович - консультант отдела по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Ключевского сельского поселения;
Залетина Анна Анатольевна - специалист в сфере закупок администрации Козыревского сельского поселения;
Пименова Галина Гермагеновна - главный специалист-эксперт администрации Козыревского сельского поселения;
Кузнецов Андрей Олегович - начальник ОГИБДД Усть-Камчатского МО МВД России, капитан полиции (по согласованию).
В состав Комиссии, по согласованию, могут входить представители иных заинтересованных организаций и предприятий.
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