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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 159

г. Елизово                         29 июня 2017 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта – «Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения в порядке нормотворческой инициативы, принимая во внимание рекомендации 
публичных слушаний, прошедших 23 мая 2017 года, информацию председателя постоянной комиссии по 
рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и 
процедурным вопросам Харитонова С.В., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2016 г. №494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в 
области противодействия коррупции», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт – Решение о внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения.
 2. Направить Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и представления на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю в установленном 
федеральным законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт –
РЕШЕНИЕ

от 30 июня 2017 г. №45-НПА
О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения

Принят решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 29 июня 2017 года №159

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. Пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «1) проект устава Елизовского городского поселения, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
Елизовского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;».

 2. Статью 23 дополнить частью 13 следующего содержания:
 «13. Собрание депутатов избирает из числа депутатов Собрания депутатов двух депутатов Думы 
Елизовского муниципального района.
 Депутат Думы Елизовского муниципального района из числа депутатов Собрания депутатов 
считается избранным, если число поданных за его избрание голосов составляет более половины от 
установленного числа депутатов Собрания депутатов.
 Полномочия депутата Думы Елизовского муниципального района, избранного из числа депутатов 
Собрания депутатов, могут быть прекращены досрочно, если за досрочное прекращение полномочий подано 
не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов Собрания депутатов.».
 
 3. Абзац второй части 11 статьи 25 изложить в следующей редакции:
 «В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Собрания 
депутатов на основании решения Собрания депутатов. В случае невозможности исполнения заместителем 
председателя Собрания депутатов полномочий Главы поселения либо в связи с его отсутствием исполнение 
полномочий Главы поселения возлагается на депутата Собрания депутатов на основании решения 
Собрания депутатов. Решение о возложении полномочий принимается большинством от числа депутатов 
представительного органа, присутствующих на сессии.».

 4. Пункт 2 части 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
 «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных образований Камчатского края, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;».
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 5. Статью 29 дополнить частью 7.2 следующего содержания:
 «7.2 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению Губернатора Камчатского 
края в порядке, установленном законом Камчатского края.».

 6. Статью 29 дополнить частью 7.3 следующего содержания:
 «7.3 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Камчатского края обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения или в суд.».

 7. Часть 11.3 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:
 «В случае обращения Губернатора Камчатского края с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания депутатов Елизовского городского поселения днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения данного заявления.».

 8. Часть 2.1. статьи 31 изложить в следующей редакции:
 «2.1. Глава администрации поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».».

 9. Статью 32 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
 «1.1 Контракт с Главой администрации поселения может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления Губернатора Камчатского края в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.».

 10. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
 «2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации поселения либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия до назначения нового Главы администрации 
поселения временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 
муниципальный служащий. Кандидатура временно исполняющего обязанности Главы администрации 
поселения предлагается и утверждается Собранием депутатов большинством голосов от установленного 
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числа депутатов Собрания депутатов. При этом новый Глава администрации поселения должен быть 
назначен не позднее, чем через 3 месяца со дня досрочного прекращения полномочий Главы администрации 
поселения.».

 11. Абзац второй пункта 8 части 8 статьи 35 признать утратившим силу.

 12. В абзаце втором части 2 статьи 39 второе предложение изложить в следующей редакции:
 «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов Камчатского края в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

 13. Абзац второй части 3 статьи 39 после слов «органами местного самоуправления поселения» 
дополнить словами «в Министерство юстиции Российской Федерации, а также».

 14. Статью 39 дополнить частью 7 следующего содержания:
 «7. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом Камчатского 
края осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом Камчатского края указанный срок не установлен, срок приведения настоящего Устава в 
соответствие с федеральным законом, законом Камчатского края определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерального закона, закона Камчатского края, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний Собрания депутатов, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.».

 15. Часть 3.2 статьи 46 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
 «9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;».

 Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава
Елизовского городского поселения              Е.И. Рябцева

 №45-НПА от 30 июня 2017 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «01» августа 2017                          № 767-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.12.2013 № 920-п 
«Об утверждении состава наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения «Единый 
расчетно-кассовый центр» 

 В соответствии со статьей  10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», постановлениями администрации Елизовского городского поселения 
от 25.05.2012 «О создании муниципального автономного учреждения «Единый расчетно-
кассовый центр» и от 30.01.2013 № 59-п «Об утверждении положения о наблюдательном 
совете муниципального автономного учреждения «Единый расчетно-кассовый центр», Уставом 
Елизовского городского поселения, на основании Решения Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 29.06.2017 № 168 «О делегировании депутатов Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения в состав наблюдательного совета МАУ «Единый расчетно-
кассовый центр»

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«Единый расчетно-кассовый центр», утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 25.12.2013 № 920 – п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.

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

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

от  01.08.2017                    № 768-п
    г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 20.12.2016 № 1135-п «Об утверждении состава 
Административной комиссии Елизовского городского поселения и перечня  
уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

 В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в соответствии с Законом 
Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.Внести  в постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.12.2016 
№1135-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» следующие 
изменения:
             1.1 Вывести из состава Административной комиссии Елизовского городского поселения    
В.М. Блохину - начальника архитектурно-строительного отдела Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
         1.2 Вывести из перечня уполномоченных лиц Административной комиссии Елизовского 
городского поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях В.М.Блохину - начальника архитектурно-строительного отдела Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
         2. Управлению     делами   администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
        3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от   «01»   августа  2017                 №  770 -п  
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 10.08.2016 № 674-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2017 году» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Камчатского края от 27.07.2017 № 306-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П «Об утверждении государственной 
программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2017 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 10.08.2016 № 
674-п изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                        Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в 

Елизовском городском поселении в 2017 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  02.08.2017             № 771-п                                          
  г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 30.03.2016 № 268-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Елизовского городского поселения 
на 2017-2019 годы» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком  разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
15.03.2016 № 63-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы», в связи с изменением лимитов бюджетных 
обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 30.03.2016 № 268-п, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы» опубликована на 

официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 03.08.2017                                                               №772-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.08.2016 № 706-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в Елизовском городском поселении в 2017 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ     «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п; Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п; муниципальным нормативным правовым актом «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2017 год» от 15.12.2016   № 10-НПА», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 162

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от  17.08.2016 № 706-п изменение, изложив в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации    
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в 

Елизовском городском поселении в 2017 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

« 03 » августа 2017 г.                         № 775- п 
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.07.2017 № 755-п 
«О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017    № 111, 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 180 «О даче 
согласия на предоставление земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского 
поселения, путем проведения аукциона, в аренду», принимая во внимание Отчеты об оценке рыночной 
стоимости объектов оценки № 1707К/0504 от 10.07.2017, № 1707К/0505 от 10.07.2017, в связи с 
допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в документацию об аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от  28.07.2017 № 755-п, следующее 
изменение: 
 
 Слова, «ЛОТ № 1:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово.
Площадь земельного участка: 1298  кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101001:10589
Разрешенное использование: Многоквартирные жилые дома.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  7 (Семь) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 31 754,00 руб. (Тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят 
четыре) руб. 00 коп. в месяц.
Шаг аукциона: 947,22 руб. (Девятьсот сорок семь) руб. 22 коп. (3%).
Размер задатка: 6 350,80 руб. (Шесть тысяч триста пятьдесят) руб. 80 коп. (20%).



12 ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 9 августа

ИБ
«Мой город»

 ЛОТ № 2:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово.
Площадь земельного участка: 1313  кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101004:1090
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  20 (Двадцать) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 9 004 руб. (Девять тысяч четыре) руб. 00 коп. в месяц.
Шаг аукциона: 270,12 руб. (Двести семьдесят) руб. 12 коп. (3%).
Размер задатка: 1 800,80 руб. (Одна тысяча восемьсот) руб. 80 коп. (20%).

 ЛОТ № 3:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Белорусская ул., 6.
Площадь земельного участка: 1016 кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3481
Разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  20 (Двадцать) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 5 867,00 руб. (Пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб. 
00 коп. в месяц.
Шаг аукциона: 176,01 руб. (Сто семьдесят шесть) руб. 01 коп. (3%).
Размер задатка: 1 173,4 руб. (Одна тысяча сто семьдесят три) руб. 40 коп. (20%).

 ЛОТ № 4:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
 Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, г. Елизово, Архангельская ул., 26.
Площадь земельного участка: 22257   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101005:1722
Разрешенное использование: Объекты промышленности.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями
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 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 198 075,00 руб. (Сто девяносто восемь тысяч семьдесят 
пять) руб. 00 коп. в месяц.
Шаг аукциона: 5 942,25 руб. (Пять тысяч девятьсот сорок два) руб. 25 коп. (3%).
Размер задатка: 39 615,00 руб. (Тридцать девять тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 00 коп. (20%).

 ЛОТ № 5:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Садовая ул.
Площадь земельного участка: 2500   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3424
Разрешенное использование: Пищевая промышленность.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 28 189,00 руб. (Двадцать восемь тысяч сто восемьдесят 
девять) руб. 00 коп. в месяц.
Шаг аукциона: 845,67 руб. (Восемьсот сорок пять) руб. 67 коп. (3%).
Размер задатка: 5 637,80 руб. (Пять тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 80 коп. (20%).

 ЛОТ № 6:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Садовая ул.
Площадь земельного участка: 2500   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3422
Разрешенное использование: Пищевая промышленность.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 28 189,00 руб. (Двадцать восемь тысяч сто восемьдесят 
девять) руб. 00 коп. в месяц.
Шаг аукциона: 845,67 руб. (Восемьсот сорок пять) руб. 67 коп. (3%).
Размер задатка: 5 637,80 руб. (Пять тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 80 коп. (20%).

 ЛОТ № 7:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Садовая ул.
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Площадь земельного участка: 2500   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3423
Разрешенное использование: Пищевая промышленность.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 28 189,00 руб. (Двадцать восемь тысяч сто восемьдесят 
девять) руб. 00 коп. в месяц.
Шаг аукциона: 845,67 руб. (Восемьсот сорок пять) руб. 67 коп. (3%).
Размер задатка: 5 637,80 руб. (Пять тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 80 коп. (20%).

 ЛОТ № 8:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Садовая ул.
Площадь земельного участка: 2186   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3418
Разрешенное использование: Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля с правом возведения объектов капитального строительства.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  20 (Двадцать) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 24 649,00 руб. (Двадцать четыре тысячи шестьсот сорок 
девять) руб. 00 коп. в месяц.
Шаг аукциона: 739,47 руб. (Семьсот тридцать девять) руб. 47 коп. (3%).
Размер задатка: 4 929,80 руб. (Четыре тысячи девятьсот двадцать девять) руб. 80 коп. (20%).

 ЛОТ № 9:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово.
Площадь земельного участка: 7710   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101007:1962
Разрешенное использование: Производственная деятельность.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
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Начальная цена аренды земельного участка: 119 156,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч сто пятьдесят 
шесть) руб. 00 коп. в месяц.
Шаг аукциона: 3 574,68 руб. (Три тысячи пятьсот семьдесят четыре) руб. 68 коп. (3%).
Размер задатка: 23 831,20 руб. (Двадцать три тысячи восемьсот тридцать один) руб. 20 коп. (20%).

 ЛОТ № 10:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Уральская ул.
Площадь земельного участка: 942   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101008:3262
Разрешенное использование: Коммунальное обслуживание.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 21 866,00 руб. (Двадцать одна тысяча восемьсот 
шестьдесят шесть) руб. 00 коп. в месяц.
Шаг аукциона: 655,98 руб. (Шестьсот пятьдесят пять) руб. 98 коп. (3%).
Размер задатка: 4 373,20 руб. (Четыре тысячи триста семьдесят три) руб. 20 коп. (20%)»  заменить 
словами 

 «ЛОТ № 1:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово.
Площадь земельного участка: 1298  кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101001:10589
Разрешенное использование: Многоквартирные жилые дома.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
 Срок заключения договора аренды:  7 (Семь) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 381 048,00 руб. (Триста  восемьдесят одна тысяча сорок 
восемь) руб. 00 коп. в год.
Шаг аукциона: 11 431,44 руб. (одиннадцать тысяч четыреста тридцать один) руб. 44 коп. (3%).
Размер задатка: 76 209,60 руб. (Семьдесят шесть тысяч двести девять) руб. 60 коп. (20%).

 ЛОТ № 2:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово.
Площадь земельного участка: 1313  кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
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Кадастровый номер: 41:05:0101004:1090
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
 Срок заключения договора аренды:  20 (Двадцать) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 108 048,00 руб. (сто восемь тысяч сорок восемь) руб. 00 
коп. в год.
Шаг аукциона: 3 241,44 руб. (Три тысячи двести сорок один) руб. 44 коп. (3%).
Размер задатка: 21 609,60 руб. (Двадцать одна тысяча шестьсот девять) руб. 60 коп. (20%).

 ЛОТ № 3:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Белорусская ул., 6.
Площадь земельного участка: 1016 кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3481
Разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  20 (Двадцать) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 70 404,00 руб. (Семьдесят тысяч четыреста четыре) руб. 00 
коп. в год.
Шаг аукциона: 2 112,12 руб. (Две тысячи сто двенадцать) руб. 12 коп. (3%).
Размер задатка: 14 080,80 руб. (Четырнадцать тысяч восемьдесят) руб. 80 коп. (20%).

 ЛОТ № 4:
Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Архангельская ул., 26.
Площадь земельного участка: 22257   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101005:1722
Разрешенное использование: Объекты промышленности.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 2 376 900,00 руб. (Два миллиона триста семьдесят шесть 
тысяч девятьсот) руб. 00 коп. в год.
Шаг аукциона: 71 307,00 руб. (Семьдесят одна тысяча триста семь) руб. 00 коп. (3%).
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Размер задатка: 475 380,00 руб. (Четыреста семьдесят пять тысяч триста восемьдесят) руб. 00 коп. 
(20%).

 ЛОТ № 5:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Садовая ул.
Площадь земельного участка: 2500   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3424
Разрешенное использование: Пищевая промышленность.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 338 268,00 руб. (Триста тридцать восемь тысяч двести 
шестьдесят восемь) руб. 00 коп. в год.
Шаг аукциона: 10 148,04 руб. (Десять тысяч сто сорок восемь) руб. 04 коп. (3%).
Размер задатка: 67 653,60 руб. (Шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят три) руб. 60 коп. (20%).

 ЛОТ № 6:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Садовая ул.
Площадь земельного участка: 2500   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3422
Разрешенное использование: Пищевая промышленность.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 338 268,00 руб. (Триста тридцать восемь тысяч двести 
шестьдесят восемь) руб. 00 коп. в год.
Шаг аукциона: 10 148,04 руб. (Десять тысяч сто сорок восемь) руб. 04 коп. (3%).
Размер задатка: 67 653,60 руб. (Шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят три) руб. 60 коп. (20%).

 ЛОТ № 7:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Садовая ул.
Площадь земельного участка: 2500   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3423
Разрешенное использование: Пищевая промышленность.
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 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 338 268,00 руб. (Триста тридцать восемь тысяч двести 
шестьдесят восемь) руб. 00 коп. в год.
Шаг аукциона: 10 148,04 руб. (Десять тысяч сто сорок восемь) руб. 04 коп. (3%).
Размер задатка: 67 653,60 руб. (Шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят три) руб. 60 коп. (20%).

 ЛОТ № 8:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Садовая ул.
Площадь земельного участка: 2186   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3418
Разрешенное использование: Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля с правом возведения объектов капитального строительства.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  20 (Двадцать) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 295 788,00 руб. (Двести девяносто пять тысяч семьсот 
восемьдесят восемь) руб. 00 коп. в год.
Шаг аукциона: 8 873,64 руб. (Восемь тысяч восемьсот семьдесят три) руб. 64 коп. (3%).
Размер задатка: 59 157,60 руб. (Пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят семь) руб. 60 коп. (20%).

ЛОТ № 9:
Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово.
Площадь земельного участка: 7710   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101007:1962
Разрешенное использование: Производственная деятельность.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 1 429 872,00 руб. (Один миллион четыреста двадцать 
девять тысяч восемьсот семьдесят два) руб. 00 коп. в год.
Шаг аукциона: 42 896,16 руб. (Сорок две тысячи восемьсот девяносто шесть) руб. 16 коп. (3%).
Размер задатка: 285 74,40 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. 40 
коп. (20%).
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 ЛОТ № 10:
 Предмет аукциона: право аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г. Елизово, Уральская ул.
Площадь земельного участка: 942   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101008:3262
Разрешенное использование: Коммунальное обслуживание.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

 Обременений и  ограничений нет.
Срок заключения договора аренды:  5 (Пять) лет.
Начальная цена аренды земельного участка: 262 392,00 руб. (Двести шестьдесят две тысячи триста 
девяносто два) руб. 00 коп. в год.
Шаг аукциона: 7 871,76 руб. (Семь тысяч восемьсот семьдесят один) руб. 76 коп. (3%).
Размер задатка: 52 478,40 руб. (Пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь) руб. 40 коп. (20%)».
  2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 07 .08.2017                                                                                             №776 -п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление  администрации 
Елизовского городского поселения от 24.08.2016 № 728-п 
«Об  утверждении муниципальной программы
«Управление и распоряжение   муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2017 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирование и 
реализация, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 года № 160-п, Уставом Елизовского городского поселения, в целях уточнения 
программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 24.08.2016 № 728-п, изменение изложив в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации 
 Елизовского городского поселения                                            Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2017 год»

 опубликована на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 07.08.2017                                      №782-п                         
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.07.2017 № 725-п 
«О создании муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года      № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести изменения в состав муниципальной инвентаризационной  комиссии по  
проведению инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Елизовского 
городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 25.07.2017 № 725-п «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий Елизовского городского 
поселения», изложив  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 08.08.2017           № 784-п
г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки 
в районе дома № 7 по улице Ленина в 
микрорайоне Центральный города Елизово 

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного 
потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную ярмарку в районе дома № 7 по улице Ленина в микрорайоне 
Центральный города Елизово.
 2. Определить организатором специалтзированной ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 3. Организатору Ярмарки:
 3.1 Рекомендовать установить срок проведения специализированной ярмарки с 07 августа 2017 года 
по 06 августа 2018 года.
 3.2 Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения: 
план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
схему размещения торговых мест на территории ярмарки, определить режим работы ярмарки, порядок 
организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарке в срок до 07 августа 2017 года.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 08.08.2017                                 № 785-п    
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.03.2016 № 219-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание 
и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 2017 году»»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением перечня и объема финансирования программных 
мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  муниципальную программу «Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении в 2017 году», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 16.03.2016  № 219-п, изменение   согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                    Д.Б. Щипицын
 

Муниципальная программа «Создание и развитие туристской 
инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2017 году»

 опубликована на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «07» августа 2017 г.            № 36                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» образуемому земельному участку по 
проезду Брусничный, 1, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному 
участку в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 2759 кв.м., 
расположенному по адресу: Камчатский край,  г. Елизово, проезд Брусничный, 1, на 24.08.2017 в 
16 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители  г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 23.08.2017 в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по 
адресу: Камчатский край,  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-
30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Вр. и. п. Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «07» августа 2017 г.           № 37                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «рынки» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:10632

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить повторно публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «рынки» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:10632, расположенному по адресу: Камчатский край,  г. Елизово, ул. Ленина, в 
районе дома № 33, на 24.08.2017 в 16 часов 45 минут. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
23.08.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Вр. и. п. Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                 А.М. Гаглошвили
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «07» августа 2017 г.           № 38                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:104

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:104, 
расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Гаражная, 1, на 24.08.2017 в 16 часов 
15 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители               Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
23.08.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Вр. и. п. Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                А.М. Гаглошвили
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «07» августа 2017 г.           № 39                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:436

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:436, 
расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, на 24.08.2017 в 16 
часов 30 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
23.08.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Вр. и. п. Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                 А.М. Гаглошвили
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «07» августа 2017 г.            № 40                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101008:466

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:466, расположенного 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Хабаровская, д. 6, на 24.08.2017 в 17 часов 00 
минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
23.08.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                А.М. Гаглошвили
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 

нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                                                                                               29 июня 2017 года
                                                                                                                                           16 ч. 00 мин.
 
  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Мороз О.Ю. (назначена на 
заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 16.06.2017 года).
                                             
Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии 
с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 30.05.2017 года № 
20 «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», а 
так же в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных  
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий 
для устойчивого развития территории Елизовского городского поселения.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
на заседании от 16.06.2017 года были определены:  
 - председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю., руководитель Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний – Антюхина М.И., юрисконсульт Управления архитектуры и 
градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний – Позднякова Т.И., Антюхина М.И.,  сотрудники 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 30.05.2017 г. № 20 настоящие публичные 
слушания были назначены на 29 июня 2017 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных 
слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление о назначении настоящих публичных слушаний обнародовано 30.05.2017 года, путем 
размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество» и опубликовано в официальном печатном издании информационный бюллетень «Мой 
Город» № 11 от 15.06.2017 года. 
 Уведомление о проведении настоящих публичных слушаний размещалось 02.06.2017 года на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на 
ближайшей территории предложенных изменений в карту градостроительного зонирования, на досках 
объявлений в центральной части г. Елизово и в печатном издании информационный бюллетень «Мой Город» 
№ 11 от 15.06.2017 года.     
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное 
выступление не более 3 минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и 
замечания от физических и юридических лиц по рассматриваемому проекту не поступили. 
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 29 полномочных участников.
           Публичные слушания проводятся по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
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внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», 
согласно вопросам повестки дня.
 Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» представлен участникам публичных 
слушаний.
 
 Повестка публичных слушаний:

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101089:2110 и 
41:05:0101089:2111, расположенных в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 128569 
кв.м., расположенного в г. Елизово, ул. Попова.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1699, 
расположенного в г. Елизово, ул. Магистральная, 8А. 
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:130 и смежного с 
ним формируемого земельного участка, расположенных в г. Елизово,  ул.   Завойко, 36 .

Председатель (Мороз О.Ю.): Уважаемые участники публичных слушаний, сегодня мы с вами рассматриваем 
проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения, подготовленный по обращениям заинтересованных лиц.
 По первому вопросу. Установление территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101089:2110 и 41:05:0101089:2111, расположенных в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка. 
По данному вопросу обратились граждане, получившие земельные участки на праве безвозмездного 
пользования в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа. Предложенные изменения необходимы инициаторам для применения вида 
разрешенного использования земельных участков, позволяющего строительство жилого дома и 
последующего освоения земельных участков.
Состоялось обсуждение.
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали:  «За» – 28;    «Против» - 0;    «Воздержались» - 1.

 По второму вопросу. Установление территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 128569 кв.м., расположенного в г. Елизово, ул. Попова. Предложенные изменения заявлены в 
целях оформления земельных участков ранее выделенных Радиоцентром  жителям района 5-й стройки 
для ведения садоводства. Планируется сначала образовать единый земельный участок для садового 
некоммерческого товарищества «Радиоцентр», которым впоследствии будет проведена работа по его разделу 
на отдельные земельные участки, находящиеся в пользовании членов садового товарищества.
Состоялось обсуждение.
Вопрос вынесен на голосование.
Голосовали:  «За» – 29 (единогласно).

 По третьему вопросу. Установление территориальной зоны делового, общественного 
и коммерческого назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:1699, расположенного в г. Елизово, ул. Магистральная, 8А. С предложением внести данные 
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изменения обратилось общество с ограниченной ответственностью «Аргунь», которое имеет на праве 
собственности земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:1699. Заявленные изменения 
необходимы в целях ведения обществом предпринимательской деятельности на данном земельном участке.
Состоялось обсуждение.
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали:  «За» – 29 (единогласно).

 По четвертому вопросу. Установление территориальной зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:130 
и смежного с ним формируемого земельного участка, расположенных в г. Елизово, ул. Завойко, 36. 
Рассматриваемые изменения необходимы в целях приведения градостроительного зонирования территории 
в соответствии с документацией по планировке территории, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью «Фармакон». Проектом планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения предусмотрено перераспределение 
земельного участка 41:05:0101002:130, расположенного в районе р. Половинка, под зданием магазина 
«Семейный», для реализации документации по планировке территории необходимо привести в соответствие 
карту градостроительного зонирования.

Состоялось обсуждение.
Вопрос вынесен на голосование.
Голосовали:  «За» – 29 (единогласно).

Председатель: По итогам голосования, оглашается заключение о результатах настоящих публичных 
слушаний.

Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», 
рассмотрев проект и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения.
 2. Итоги публичных слушаний от 29.06.2017 года по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» 
от 12.09.2011 № 10-НПА» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения для доработки и представления рассмотренного проекта Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Возражений не поступило.

Заключение вынесено на голосование.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 29 человек.

 Голосовали:  «За» - 29 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно 
утверждено участниками публичных слушаний.
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Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, всем спасибо за участие!

Настоящий протокол составлен на 4 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 

нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                                                                                                                                                                                 
29 июня 2017 года

Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», 
рассмотрев проект и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

 РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения.
 2. Итоги публичных слушаний от 29.06.2017 года по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» 
от 12.09.2011 № 10-НПА» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения для доработки и представления рассмотренного проекта Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./
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Протокол
публичных слушаний

по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы на 2018 год»,

«Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы 
на 2018 год» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

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

03 августа 2017 года, 16:00 ч.

Лукьянченко А.Н. Уважаемые участники публичных слушаний! Данные публичные слушания были 
назначены Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №177 от 29.06.2016 г. 
(опубликовано в информационном бюллетене Мой город №12 03.07.2017 г.). При назначении 
публичных слушаний руководствовались законодательством Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения, местными нормативными актами.
 Решением Собрания депутатов №177 был сформирован оргкомитет, который определил, 
что вести слушания будет и выступит основным докладчиком Лукьянченко А.Н. – заместитель 
руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения, то есть я, секретарем публичных слушаний для составления протокола будет 
Г.А. Саенко, он же будет осуществлять подсчет голосов. 
 Также сообщаю, что в установленные сроки в оргкомитет предложений и рекомендаций по 
предмету публичных слушаний не поступило.
 Прошу огласить информацию о количестве зарегистрировавшихся участников публичных 
слушаний.
 Оглашается информация:
 На момент открытия слушаний зарегистрировалось 16 участников.

Лукьянченко А.Н. Два года назад Решением Собрания депутатов у нас была принята Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, в состав которой входят перспективные схемы водоснабжения и водоотведения. 
Поскольку с течением времени происходят изменения ситуации, ежегодно Администрация 
Елизовского городского поселения 15 января размещает информацию на сайте о том, чтобы все 
заинтересованные лица подавали в своих заявках предложения об изменении указанных схем.
 Предложения поступили. На их основании был заключен договор с подрядной 
организацией, она провела работу по внесению изменений в схемы водоснабжения и 
водоотведения, в том числе электронные модели. Эти результаты мы предоставили депутатам; 
изучались результаты в Администрации Елизовского городского поселения. Представили мы 
результаты и в Водоканал. Изучены все поправки, все замечания. Подрядная организация внесла 
все изменения, и сейчас представлен окончательный вариант. Поскольку все уже знакомы с 
этими схемами, сразу задаю вопрос: есть ли у кого-нибудь какие-нибудь замечания к указанным 
материалам?
 
Харитонов С.В. У меня вопрос: почему отсутствуют представители Водоканала?

Лукьянченко А.Н. Мы их приглашали, соответствующее письмо было направлено. И сегодня 
орг. отдел Собрания депутатов также звонил представителю Водоканала, который включен в 
оргкомитет, он обещал либо присутствовать, либо направить представителя.
С водоканалом мы достаточно отработали, замечания не давались.
Дело добровольное.
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Харитонов С.В. Это жителям – добровольное. А Водоканал – это ресурсоснабжающая организация, 
считаю, они должны присутствовать на таких мероприятиях.

Лукьянченко А.Н. Схемы со всеми изменениями служат основанием для разработки 
инвестиционных программ организациями коммунального комплекса. Это было с Водоканалом 
отработаны.
Будут у участников публичных слушаний еще вопросы по существу доклада?
Вопросов не поступает.
Саенко Г.А. Предлагаю прения закончить.
Лукьянченко А.Н. Предлагаю прения закончить и перейти к утверждению Итогового документа.
Кто за это предложение?
Голосовали «ЗА» - 16 (единогласно).

Лукьянченко А.Н. зачитывает проект Итогового документа.
Кто за то, чтобы утвердить данный Итоговый документ?

Проводится голосование
(для утверждения требуется простое большинство)

Голосовали «ЗА» – 16 (единогласно).

Лукьянченко А.Н. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие!

Председатель оргкомитета    А.Н.Лукьянченко 
Секретарь оргкомитета    Г.А.Саенко 
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Протокол
публичных слушаний

по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2029 годы на 2018 год» Программы комплексного развития систем коммунальной 

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

03 августа 2017 года, 16:30

Лукьянченко А.Н. Уважаемые участники публичных слушаний! Данные публичные слушания были 
назначены Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения №178 от 29.06.2017 г. 
(официально опубликовано в издании «Мой город», №12 от 03.07.2017 г.). Этим же решением 
был сформирован оргкомитет. Основным докладчиком и ведущим определен я, Лукьянченко 
А.С. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения. Подсчет голосов будет осуществлять член оргкомитета 
Саенко Г.А., – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
Прошу огласить информацию о количестве зарегистрировавшихся участников публичных 
слушаний.
Оглашается информация:
На момент открытия слушаний зарегистрировалось 20 участников.
Лукьянченко А.Н. 15 января 2017 года на официальном сайте Администрации Елизовского 
городского поселения была размещена информация о том, что будет проводиться работа по 
актуализации схемы теплоснабжения, и был установлен срок до 1 марта. Все полученные от 
заинтересованных лиц заявления были направлены в подрядную организацию, по итогам работы 
подрядной организации была проведена работа по внесению изменений в Перспективную схему 
теплоснабжения Елизовского городского поселения (актуализация на 2018 год).
Все участники слушаний были ознакомлены со схемой теплоснабжения. У кого-нибудь из 
участников слушаний будет предложения по внесению изменений, дополнений?

Мащенко Н.Н., представитель «Камчаткэнерго» 

 1) мы направляли предложение, касающееся инд. жилого дома по адресу: ул.Магистральная, 
52. В схеме указана длина 29 м, по факту она будет 8 м. И меняется точка подключения.

 2) Нам поступала заявка от гостиницы по ул.Кручины. Но они отказались от подписания 
договора, и нам не надо будет уже строить сеть.
Лукьянченко А.Н. То, что сеть нанесена на схему – а она нанесена – не влечет за собой обязанности 
строить эту сеть. Ваша заявка-то была, в схему мы в установленный срок внесли. А раз заявитель 
отказался, сам решил подключиться от локального источника... пусть это в схеме остается, при 
следующей актуализации исключим.

Мащенко Н.Н.
 3) И по таблице с установленными мощностями котельных – по двум котельным есть 
разница в установленных мощностях. Предлагаем актуализировать.
Лукьянченко А.Н. Пожалуйста дайте свои вариант Таблицы, сегодня же внесем корректировку. У 
нас договор с подрядной организацией, что по итогам публичных слушаний они внесут изменения 
в схемы.
Мащенко Н.Н. С собой у меня материалов нет, мы вам направим.
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Лукьянченко А.Н. Какие-нибудь еще предложения по вопросу актуализации схемы будут?
Предложений не поступает.

Кто за то, чтобы 
– учесть дополнительно изменение, касающееся теплосети к индив. жилому дому по адресу: ул. 
Магистральная, 52;
– внести корректировку в Таблицу установленных мощностей котельных;
– изменение в схему, внесенное по поступившей ранее заявке от владельцев гостиницы по ул. 
В.Кручины (но позже – аннулированной), не исключать – ПРОШУ ГОЛОСОВАТЬ. 
Голосовали «За» - 24.
Принято.

Лукьянченко А.Н. зачитывает Решение собрания участников (Итоговый документ) публичных 
слушаний, в который включаются все предложения.
Кто за утверждение Решения собрания участников (итогового документа) публичных слушаний?
Проводится голосование
(для утверждения требуется простое большинство)
Голосовали «ЗА» – 24 (единогласно).
Принято.

Лукьянченко Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие!

Председатель оргкомитета    А.Н.Лукьянченко 
Секретарь оргкомитета    Г.А.Саенко
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о 
проведении публичных слушаний, назначенных на 24 августа 2017 года по следующим вопросам и 
в указанное время:
 1.) в 16 час. 00 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному участку в кадастровом квартале 
41:05:0101001, ориентировочной площадью 2759 кв.м., расположенному по адресу: Камчатский 
край,  г. Елизово, проезд Брусничный, 1 (в целях оформления земельного участка площадью более 
2000 кв.м.);
 2.) в 16 час. 15 мин. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:104, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Гаражная, 1 (в целях уменьшения отступа застройки для 
реконструкции здания производственного назначения);
 3.) в 16 час. 30 мин. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:436, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная (в целях уменьшения отступа застройки для 
строительства АЗС с магазином и шиномонтажем на перекрестке 28 км); 
 4.) в 16 час. 45 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «рынки» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:10632, 
расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, в районе дома № 33 (в 
целях оформления нового земельного участка для организации торговли товарами местного 
производства);
 5.) в 17 час. 00 мин. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступа застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:466, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Хабаровская, д. 6 (в целях уменьшения отступа застройки для 
реконструкции индивидуального жилого дома).
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 
а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – Щербакова О.В.; по 
второму вопросу – Мамченков Д.О.; по третьему вопросу – ООО «Камчатский Бекон»; по 
четвертому вопросу – Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения; по пятому вопросу – Борисов И.А.
 Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слушаний жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить 
до 23 августа 2017 года (включительно), по адресу: г. Елизово,   ул. Виталия Кручины, д. 20, 
каб. 23, тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы можете ознакомиться с 
информацией о публичных слушаниях. 
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.
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ПАМЯТКА 
по действиям при угрозе или совершении террористического акта

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

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

 2. При поступлении угрозы террористического акта по телефону

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

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

 Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва

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

 3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде

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

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

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

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