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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 20.12.2019                                        № 1339-п
 г. Елизово

Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами 
по осуществлению муниципального земельного контроля 
на 2020 год 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением о муниципальном земельном контроле на территории Елизовского городского поселения, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 152 от 27.04.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по осуществлению муниципального земельного 
контроля на 2020 год (далее – Программа профилактики нарушений) согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 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.

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

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по осуществлению муниципального земельного контроля 

на 2020 год опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289893/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 16 января

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 23.12.2019          № 1340 - п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка определения и взимания платы 
за размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 
№ 290-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 530, 
Порядком проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 
531

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок определения и взимания платы за размещение нестационарных торговых объектов, 
предоставления отсрочки или рассрочки по взиманию платы за размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.07.2016 № 533-п «Об утверждении 
Методики определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения»;
 2.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.10.2016 № 874-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.07.2016 № 533-п «Об 
утверждении Методики определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения»;
 2.3 постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 1917-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.07.2016 № 533-п «Об 
утверждении Методики определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение к постановлению №1340-п от 23.12.2019 опубликовано на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289894/



ОФИЦИАЛЬНО 3№1 от 16 января
ИБ

«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 23.12.2019           № 1341-п
 г.Елизово

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона 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, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
15.10.2019  № 308-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2020-2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Елизовского городского 
поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289895/



4 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 16 января

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 23.12.2019          №1342-п
 г.Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Елизовском городском поселении»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной программе Камчатского края 
«Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 17.10.2019 № 312-р «О 
разработке муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2020-2022 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма,  
экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

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

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении» опубликована на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289896/



5ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 16 января

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 23.12.2019 г.          № 1343- п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1535-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2019 год на 
территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной 
программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», 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 объемов финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2019 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1535-п, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2019 год на 

территории Елизовского городского поселения» опуьликована на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289897/



6 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 16 января

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 24.12.2019 года                  № 1346-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.10.2018 № 1549-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2019 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-п «Об утверждении государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие эне ргетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-
п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2018 №305-р «О разработке 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2019 году», в связи с 
уточнением объема финансирования мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2019 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 03.10.2018 № 1549-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2019 

году» опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289902/
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№1 от 16 января

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   24.12.2019                                                                        № 1347-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1536-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2019 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  о разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения,  утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения  № 545 от 11.07.2019 «О внесении изменений в перечень наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского  городского поселения на 2019 год, принятый к сведению 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 462»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2019 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1536-п 
изменение, изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и  разместить в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

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

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289903/
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ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 24.12.2019                                                                                                       № 1349-п                                                      
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 11.08.2017 № 800-п «О создании муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на территории Елизовского 
городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», «Порядком 
создания и работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на территории Камчатского края», утвержденного 
Приказом министерства строительства Камчатского края от 14.06.2017 № 69, Уставом Елизовского 
городского поселения, письмом КГАУ социальной защиты «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Елизовского района» от 10.12.2019 №958

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.08.2018 № 800-п  изменение, изложив в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло
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№1 от 16 января

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 24 декабря 2019           № 1350-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.10.2019 № 1551-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2019 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 основных мероприятий и объемов 
финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2019 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.10.2019 № 
1551-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

И.о.Главы администрации
Елизовского городского поселения          В.А.Масло
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ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 25.12.2019           № 1351-п
 г.Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.10.2018 № 1548-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2019 году»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в 
2019 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
03.10.2018 № 1548-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

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

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289907/



16 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 16 января

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 25.12.2019           № 1352-п
 г.Елизово

«О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1534-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Елизовского городского поселения на 2019 год»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 02.10.2018 № 1534-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Елизовского городского поселения на 2019 год»согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Елизовского городского 
поселения на 2019 год» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289908/
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ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  26.12.2019                        № 1360-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 01.10.2018 № 1532-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Подготовка 
в 2019 году к проведению праздничных и торжественных 
мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, планом мероприятий по подготовке и проведению праздничных и торжественных 
мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово, утвержденным распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 06.02.2019 № 25-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Подготовка в 2019 году к проведению 
праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2018 № 
1532-п изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

Муниципальная программа «Подготовка в 2019 году к проведению праздничных и 
торжественных мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово» опубликована на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289910/
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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 26.12.2019                                                              № 1367-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств Елизовского городского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным 
нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 № 182-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.12.2019 № 619, в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины 
органов администрации Елизовского городского поселения  и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации 
муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1219-п. 
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в Елизовском городском поселении на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 25.11.2019 № 1230-п. 
 3. Определить Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселении органом, уполномоченным и ответственным за 
реализацию расходных обязательств, указанных в пунктах 1,2 настоящего постановления.
 4. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, 
исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных 
ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации  
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования),  но не ранее 01.01.2020 года.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                 В.А.Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 26.12.2019                                                                                              № 1368 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
и распоряжение   муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения 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 постановление администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2017 № 964-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение   
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» изменения, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).  
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Муниципальная программа «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте по 

адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289912/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  27.12.2019                       № 1370-п
 г. Елизово

О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 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 реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в целях уточнения финансового обеспечения реализации программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»,  утвержденную  постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017  № 1329-п согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. 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 «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289914/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   27 декабря 2019 года           № 1371-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 30.08.2019 № 888-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный 
ремонт объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2019 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 основных мероприятий и объемов 
финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2019 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 30.08.2019 № 888-п, 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Главы администрации
Елизовского городского поселения          Д.Б.Щипицын

Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на официальном сайте 

по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/289915/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 
от 30.12.2019                                                                                                                № 1378-п
 г. Елизово                 

Об установлении расходных обязательств Елизовского 
городского поселения на 2020 финансовый год и
плановый период 2021-2022 годов

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным 
нормативным правовым актом  «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19 декабря 2019 года № 619, в целях укрепления финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц, в целях 
укрепления  финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского городского 
поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации 
муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 09.10.2017 № 964-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» 
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения и Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения органами, уполномоченными и ответственными на реализацию расходных обязательств, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, 
исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных 
ассигнований на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2020.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от  31.12.2019 года                              № 1379 - п
г. Елизово

О признании жилого помещения – квартиры № 1 
в доме №13 по улице Северной в городе Елизово 
непригодным для проживания

 В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании Заключения об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом от 18.12.2019 года № 14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать жилое помещение – квартиру №1 в доме № 13 по улице Северной в городе 
Елизово Камчатского края непригодным для проживания.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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 31.12.2019                  № 1380-п
 г. Елизово

Об утверждении Политики в отношении обработки 
персональных данных в администрации Елизовского 
городского поселения и ее органах

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Политику в отношении обработки персональных данных в администрации 
Елизовского городского поселения и ее органах (далее – Политика) согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

от 31.12.2019 № 1380-п

Политика в отношении обработки персональных данных в администрации Елизовского городского поселения и ее 
органах

 1. Общие положения

 1.1. Политика в отношении обработки персональных данных в администрации Елизовского городского 
поселения и ее органах (далее – Политика) определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 
персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в администрации Елизовского городского поселения 
(далее – Администрация ЕГП) и ее органах  персональных данных, функции Администрации ЕГП и ее органов при 
обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые в Администрации ЕГП 
и ее органах требования к защите персональных данных.
 1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных.
 1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, регламентирующих 
в Администрации ЕГП и ее органах вопросы обработки персональных данных работников Администрации ЕГП и ее 
органов других субъектов персональных данных, а также для разработки органами Администрации ЕГП правовых 
актов в данной области.

 2. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в соответствии с которыми 
определяется Политика обработки персональных данных в Администрации ЕГП
и ее органах

 2.1. Политика обработки персональных данных в Администрации ЕГП и ее органах определяется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 • Трудовой кодекс Российской Федерации;
 • Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»;
 • Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 • Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188 «Об утверждении Перечня сведений 
конфиденциального характера»;
 • постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»;
 • постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
 • приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»;
 • приказ ФСТЭК от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;
 • приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 года № 996 «Об утверждении требований и методов по 
обезличиванию персональных данных»;
 • иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы уполномоченных 
органов государственной власти.
 2.2. В целях реализации положений Политики в Администрации ЕГП и ее органах разрабатываются:
 • Положение об обработке персональных данных в Администрации ЕГП и ее органах;
 • Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных Администрации ЕГП и ее органах;
 • перечень должностей Администрации ЕГП и ее органов, при замещении которых осуществляется обработка 
персональных данных;
 • иные правовые акты и документы, регламентирующие в Администрации ЕГП и ее органах вопросы 
обработки персональных данных.

 3. Основные термины, понятия и определения, используемые в Политике
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Термины, понятия и определения, используемые в Политике, употребляются в значениях, установленных в 
Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», законодательных и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующих осуществление деятельности в сфере 
информационной безопасности и защиты информации.

 4. Принципы и цели обработки персональных данных

 4.1. Администрация ЕГП и ее органы, являясь операторами персональных данных, осуществляют обработку 
персональных данных работников Администрации ЕГП и ее органов, а также других субъектов персональных данных, 
не состоящих с Администрацией ЕГП и ее органами в трудовых отношениях.
 4.2. Обработка персональных данных в Администрации ЕГП и ее органах осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Администрации ЕГП и ее органов, а также других 
субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, на основе следующих принципов:
 • обработка персональных данных осуществляется в Администрации ЕГП и ее органах на законной и 
справедливой основе;
 • обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 
законных целей;
 • не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
 • не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
 • обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
 • содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям обработки. Не 
допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;
 • при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а 
в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. В Администрации 
ЕГП и ее органах принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению 
неполных или неточных персональных данных;
 • хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных 
данных, не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 
по которому является субъект персональных данных;
 • обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки 
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
 4.3. Персональные данные обрабатываются в Администрации ЕГП и ее органах в целях:
 • обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Камчатского края, муниципальных правовых актов Елизовского городского 
поселения, правовых актов Администрации ЕГП и ее органов;
 • осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения на 
Администрацию ЕГП и ее органы, в том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной 
власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы;
 • выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации и законодательства о 
муниципальной службе в Российской Федерации, Камчатском крае, Елизовском городском поселении;
 • осуществления прав и законных интересов Администрации ЕГП и ее органов в рамках осуществления 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения и иными 
правовыми актами Администрации ЕГП;
 • информирование о деятельности органов местного самоуправления;
 • оказание муниципальных услуг и осуществление функций, полномочий и обязанностей;
 • рассмотрение и обработка индивидуальных и коллективных обращений граждан.

 5. Перечень субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются в Администрации ЕГП и ее органах

 5.1. В Администрации ЕГП и ее органах обрабатываются персональные данные следующих категорий 
субъектов:
 • работники Администрации ЕГП и ее органов;
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 • граждане и/или их законные представители, персональные данные которых необходимы для выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами 
Елизовского городского поселения функций, полномочий и обязанностей;
 • граждане, персональные данные которых необходимы для рассмотрения обращений граждан; 
 • граждане и/или их законные представители, персональные данные которых необходимы для оказания 
муниципальных услуг и осуществления функций, полномочий и обязанностей;
 • другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей обработки, указанных в разделе 4 
Политики). 

 6. Перечень персональных данных, обрабатываемых 
в Администрации ЕГП и ее органах

 6.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации ЕГП и ее органах, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края и правовыми актами Администрации ЕГП 
с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 4 Политики.
 6.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 
жизни, Администрацией ЕГП и ее органами не производится.
 6.3. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 
основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются 
Администрацией ЕГП и ее органами для установления личности субъекта персональных данных Администрацией ЕГП 
и ее органами, не обрабатываются.
 6.4. Обработка иных категорий персональных данных осуществляется Администрацией ЕГП и ее органами с 
соблюдением следующих условий:
 • обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального района 
на Администрацию ЕГП функций, полномочий и обязанностей;
 • обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных 
будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
 • обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных.
 6.5. Обработка общедоступных персональных данных Администрацией ЕГП и органами не производится.
 7. Функции Администрации ЕГП и ее органов при осуществлении 
обработки персональных данных

 7.1. Администрация ЕГП и ее органы при осуществлении обработки персональных данных:
 • принимают меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства 
Российской Федерации, Камчатского края, муниципальных правовых актов Елизовского городского поселения и 
правовых актов Администрации ЕГП и ее органов в области персональных данных;
 • принимают правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных;
 • назначают лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в Администрации ЕГП и ее 
органах;
 • издают правовые акты, определяющие политику и вопросы обработки и защиты персональных данных в 
Администрации ЕГП и ее органах;
 • осуществляют ознакомление работников Администрации ЕГП и ее органов, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации, 
Камчатского края, муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения и правовыми актами 
Администрации ЕГП и ее органов в области персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 
данных, и обучение указанных работников;
 • публикуют или иным образом обеспечивают неограниченный доступ к настоящей Политике;
 • сообщают в установленном порядке субъектам персональных данных или их представителям информацию 
о наличии персональных данных, относящихся к соответствующим субъектам, предоставляют возможность 
ознакомления с этими персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов 
персональных данных или их представителей, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 
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Камчатского края и муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения;
 • прекращают обработку и уничтожают персональные данные в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных;
 • совершают иные действия, предусмотренные законодательством в области персональных данных.

 8. Условия обработки персональных данных в Администрации ЕГП и ее органах

 8.1. Обработка персональных данных в Администрации ЕГП и ее органах осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения в 
области персональных данных.
 8.2. Администрация ЕГП и ее органы без согласия субъекта персональных данных не раскрывают третьим 
лицам и не распространяют персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом.
 8.3. Администрация ЕГП и ее органы вправе поручить обработку персональных данных другому 
лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор 
должен содержать перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться 
лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать 
конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а 
также требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
«О персональных данных».
 8.4. В целях внутреннего информационного обеспечения Администрация ЕГП и ее органы могут создавать 
внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта персональных данных, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место 
работы, должность, год и место рождения, адрес, абонентский номер, адрес электронной почты, иные персональные 
данные, сообщаемые субъектом персональных данных.
 8.5. Доступ к обрабатываемым в Администрации ЕГП и ее органах персональным данным разрешается только 
работникам Администрации ЕГП и ее органов, занимающим должности, включенные в перечень должностей органов 
Администрации ЕГП, при замещении которых осуществляется обработка персональных данных.

 9. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки

 9.1. Администрации ЕГП и ее органы осуществляют сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
 9.2. Обработка персональных данных в Администрации ЕГП и ее органах осуществляется следующими 
способами:
 • неавтоматизированная обработка персональных данных;
 • автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по 
информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
 • смешанная обработка персональных данных.

 10. Права субъектов персональных данных

 10.1. Субъекты персональных данных имеют право на:
 • полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в Администрации ЕГП и ее органах;
 • доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, содержащей их 
персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
 • уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки; 
 • отзыв согласия на обработку персональных данных; 
 • принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;
 • обжалование действия или бездействия Администрации ЕГП и ее органов, осуществляемого с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных или в суд;
 • осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 11. Меры, принимаемые Администрацией ЕГП и ее органамидля обеспечения выполнения обязанностей 
оператора при обработке персональных данных
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 11.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения Администрации ЕГП и ее органами 
обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, 
включают:
 • назначение лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в Администрации ЕГП и ее 
органах;
 • принятие правовых актов и иных документов в области обработки и защиты персональных данных;
 • организацию обучения и проведение методической работы с работниками Администрации ЕГП и ее органов, 
занимающими должности, включенные в перечень должностей, при замещении которых осуществляется обработка 
персональных данных;
 • получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 • обособление персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации, от иной 
информации, в частности путем их фиксации на отдельных материальных носителях персональных данных, в 
специальных разделах;
 • обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных носителей, обработка которых 
осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории персональных данных;
 • установление запрета на передачу персональных данных по открытым каналам связи, вычислительным 
сетям вне пределов контролируемой зоны и сети Интернет без применения установленных в Администрации ЕГП 
и ее органах мер по обеспечению безопасности персональных данных (за исключением общедоступных и (или) 
обезличенных персональных данных);
 • хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный доступ к ним;
 • осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону 
«О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 
персональных данных, настоящей Политике, правовыми актам Администрации ЕГП и ее органов; 
 • иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Камчатского края и 
муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения в области персональных данных. 
 11.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных устанавливаются в соответствии с правовыми актами Администрации ЕГП и 
ее органов, регламентирующими вопросы обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных Администрации ЕГП и ее органов.

 12. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, Камчатского края и муниципальных 
правовых актов Елизовского городского поселения и правовых актов Администрации ЕГП и ее органов в области 
персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных

 12.1. Контроль за соблюдением в Администрации ЕГП и ее органах законодательства Российской 
Федерации, Камчатского края, муниципальных правовых актов Елизовского городского поселения и правовых актов 
Администрации ЕГП и ее органов в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных 
данных, осуществляется с целью проверки соответствия обработки персональных данных в Администрации ЕГП и 
ее органах законодательству Российской Федерации, Камчатского края, муниципальным правовых актам Елизовского 
городского поселения и правовым актам Администрации ЕГП и ее органов в области персональных данных, в 
том числе требованиям к защите персональных данных, а также принятых мер, направленных на предотвращение 
и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных, выявления 
возможных каналов утечки и несанкционированного доступа к персональным данным, устранения последствий таких 
нарушений. 
 12.2. Внутренний контроль за соблюдением Администрацией ЕГП и ее органами законодательства в 
области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, осуществляется лицами, 
ответственным за организацию обработки персональных данных в Администрации ЕГП и ее органах.
 12.3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О 
персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 
персональных данных, настоящей Политике, правовым актам Администрации ЕГП и ее органов осуществляет 
муниципальное казенное учреждение «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения.
 12.4. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации, 
Камчатского края, муниципальных правовых актов Елизовского городского поселения и правовых актов 
Администрации ЕГП и ее органов в области персональных данных, а также за обеспечение конфиденциальности и 
безопасности персональных данных в органах Администрации ЕГП возлагается на их руководителей.
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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 31.12.2019                          №1381-п
 г. Елизово

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования  
земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101001:11436,  
41:05:0101001:11431, 41:05:0101001:11434, 41:05:0101001:11427, 41:05:0101001:11433, 
41:05:0101001:11432, администрации Елизовского городского поселения 

 На основании пункта 1 статьи 45, статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, принимая во 
внимание регистрацию права собственности Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования администрации Елизовского 
городского поселения на земельные участки:
 1.1 с кадастровым номером 41:05:0101001:11436, площадью 6364 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово, ул.Виталия 
Кручины.
Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101001:11431, площадью 21266 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово, ул.40 лет 
Октября.
Категория земель – Земли населенных пунктов. 
 1.3. с кадастровым номером 41:05:0101001:11434, площадью 8404 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово, ул.Беринга.
Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.4. с кадастровым номером 41:05:0101001:11427, площадью 8124 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово, пер.
Радужный.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.5. с кадастровым номером 41:05:0101001:11433, площадью 2506 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово, пер.
Авачинский.
Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.6. с кадастровым номером 41:05:0101001:11432, площадью 13258 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово, 
ул.Вилюйская.
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 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений 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 «31» декабря 2019                              № 1382- п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения»
 
В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, в связи с обращением филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ по ТОФ ЖЭ (К) О № 3 от 01.11.2019 № 370/У/14/3/29-1874 о пересмотре размера платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, проживающих по договору найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда, на основании предоставленных расчетов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 
03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на 
территории Елизовского городского поселения» изменения, изложив в следующей редакции:

1.1 строку 15 изложить в следующей редакции:
«
13 Авачинская, 26 18,12
  »;

1.1 строку 46 изложить в следующей редакции:
«
44 Вилкова, 3 41,26
  »;

 1.2 строку 107 изложить в следующей редакции:
«
105 Зенитная, 8 п.Двуречье 13,30
  »;
 1.3 строку 108 изложить в следующей редакции:
«
106 Зенитная, 10 п.Двуречье 13,30
  »;
1.4 строку 109 изложить в следующей редакции:
«
107 Зенитная, 12 п.Двуречье 12,32
  »;
1.5 строку 110 изложить в следующей редакции:
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«
108 Зенитная, 25 п.Двуречье 13,30
  »;
1.6 строку 187 изложить в следующей редакции:
«
185 Молодежная, 4 п.Двуречье 17,41
  »;
1.7 строку 188 изложить в следующей редакции:
«
186 Молодежная, 8 п.Двуречье 13,30
  »;
1.8 строку 189 изложить в следующей редакции:
«
187 Молодежная, 10 п.Двуречье 13,30
  »;
1.9 строку 190 изложить в следующей редакции:
«
188 Молодежная, 12 п.Двуречье 13,30
  »;
1.10 строку 191 изложить в следующей редакции:
«
189 Молодежная, 13 п.Двуречье 13,30
  »;
1.11 строку 339 изложить в следующей редакции:
«
337 Северная, 1А 14,44
  »
1.2 строку 343 изложить в следующей редакции:
«
341 Школьная, 2 А 40,77
  ».

 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования), но не ранее 
01 января 2020 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

от 09 января 2020 года               № 01-п
 г. Елизово

Об утверждении  муниципальной программы 
«Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении»

 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, Распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
01.10.2019 № 281-р «О разработке муниципальной программы «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда в Елизовском городском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                  Д.Б.Щипицын

Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/291422/
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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 10.01.2020г.         № 02 – п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1331-п 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд Елизовского городского 
поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 1 части 4 статьи 19 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 26.12.2017 № 1331-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Елизовского городского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения» изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от 10.01.2020г. № 02 – п

«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 26.12.2017г. № 1331 – п

Требования 
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Елизовского городского поселения, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения (далее – Требования)

 1. Настоящий документ определяет общие требования к порядку разработки и принятия, 
содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
 1.1. администрации Елизовского городского поселения (далее – администрация), утверждающей:
правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Елизовского городского 
поселения (далее – муниципальные органы) и подведомственными им казёнными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Елизовского 
городского поселения, включая подведомственные им казённые учреждения (далее – нормативные затраты);
 1.2. муниципальных органов Елизовского городского поселения, органов администрации 
Елизовского городского поселения утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов Елизовского городского поселения, 
органов администрации Елизовского городского поселения включая подведомственные казённые 
учреждения;
требования к закупаемым муниципальными органами, органами администрации Елизовского городского 
поселения (далее – органы администрации) и подведомственными им казёнными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг).
 2. Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 1.1. пункта 1 настоящих Требований, 
разрабатываются в форме проектов постановлений администрации Елизовского городского поселения.
 3. Муниципальные правовые акты, указанных в подпункте 1.2. пункта 1 настоящего документа, 
разрабатываются муниципальными органами, органами администрации в форме проектов распоряжений 
муниципальных органов (приказов органов администрации).
 4. Проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта 1.1. и абзаце третьем подпункта 
1.2. пункта 1 настоящего документа, могут быть предварительно обсуждены на заседаниях общественного 
совета при администрации Елизовского городского поселения (далее – общественный совет).
 5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов муниципальных правовых 
актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, муниципальные органы, органы администрации, 
являющиеся разработчиками таких актов, размещают проекты указанных муниципальных правовых актов и 
пояснительные записки к ним в единой информационной системе в сфере закупок.
 6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля должен составлять 5 (пять) 
рабочих дней со дня размещения проектов муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящих Требований, в единой информационной системе в сфере закупок.
 7. Муниципальные органы, органы администрации рассматривают предложения общественных 
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, 
установленный пунктом 6. настоящих Требований.
 8. Муниципальные органы, органы администрации не позднее 30 рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в пункте 6 настоящих Требований, размещают в единой информационной системе в сфере 
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закупок протокол обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать информацию 
об учете поступивших предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и 
(или) обоснованную позицию муниципального органа, органа администрации о невозможности учета 
поступивших предложений.
 9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные органы, органы 
администрации при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований.
 10. Муниципальные органы, органы администрации в срок до первого июня текущего финансового 
года принимают правовые акты, указанные в подпункте 1.2. пункта 1 настоящих Требований.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в муниципальные 
правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 1.2. пункта 1 настоящего документа, до представления 
муниципальными органами, органами администрации распределения бюджетных ассигнований в порядке, 
установленном финансовым органом.
 11. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 1.2. пункта 1 настоящих Требований, 
пересматриваются при необходимости. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется органами 
администрации не позднее срока, установленного пунктом 10 настоящих Требований.
 12. Муниципальные органы, органы администрации в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 
принятия муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещают 
муниципальные правовые акты в единой информационной системе в сфере закупок.
 13. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих 
Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия, в случаях:
 13.1. изменения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;
 13.2. изменения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к товарам, работам, услугам;
 13.3. внесения изменения в решение представительного органа Елизовского городского поселения 
о бюджете Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период, а 
также изменений лимитов бюджетных обязательств и размера субсидий, доводимых, соответственно, до 
муниципальных казённых и бюджетных учреждений;
 13.4. изменения функций и полномочий муниципальных органов, органов администрации;
 13.5. изменения качества, технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) и 
иных характеристик товаров, работ, услуг.
 14. Постановление администрации Елизовского городского поселения, утверждающее правила 
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Елизовского городского 
поселения, органами администрации Елизовского городского поселения и подведомственными им 
казёнными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно определять:
 14.1. порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией 
обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
 14.2. порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемых муниципальными органами, органами администрации и подведомственными им 
казёнными и бюджетными учреждениями (далее – ведомственный перечень);
 14.3. форму ведомственного перечня.
 15. Постановление администрации Елизовского городского поселения, утверждающее правила 
определения нормативных затрат, должно определять:
 15.1. порядок расчёта нормативных затрат, в том числе формулы расчёта;
 15.2. обязанность муниципальных органов, органов администрации определить порядок расчёта 
нормативных затрат, для которых порядок расчёта не определён постановлением администрации, 
утверждающим правила определения нормативных затрат;
 15.3. требование об определении муниципальными органами, органами администрации нормативов 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и 
(или) категориям должностей работников.
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 16. Муниципальные правовые акты муниципальных органов, органов администрации, 
утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муниципальными 
органами, органами администрации и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, 
должен содержать следующие сведения:
 16.1. наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
 16.2. перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их 
значений.
 17. Муниципальные органы, органы администрации разрабатывают и утверждают индивидуальные 
(установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) 
формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий 
администрации, органа администрации, в том числе подведомственных им казённых учреждений, 
должностных обязанностей их работников) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по 
структурным подразделениям муниципальных органов и органов администрации.
 18. Муниципальные правовые акты муниципальных органов, органов администрации, 
утверждающие нормативные затраты, должны определять:
 18.1. порядок расчёта нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат 
не установлен порядок расчёта;
 18.2. нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 
должностям работников и (или) категориям должностей работников.
 19. Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 1.2. пункта 1 настоящих Требований, 
могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или 
несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов, 
органов администрации и (или) одного или нескольких его подведомственных казённых учреждений.
 20. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для 
обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.».
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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  «13»  января  2020                         №  03-п
 г. Елизово

О проведении на территории Елизовского
городского поселения сплошной дератизации
 
 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.5.3.3223-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий», протоколом заседания Координационного совета по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Елизовского муниципального района от 17.12.2019 
№ 4

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Елизовского городского 
поселения:
 1.1. в весенний  период с 18.05.2020г. по 31.05.2020г. и в осенний период с 19.10.2020г. по 
31.10.2020г. организовать и провести мероприятия по сплошной дератизации подведомственных 
объектов и прилегающих к ним территорий, общего имущества многоквартирных домов, 
включающие:
 - проведение санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение 
должного санитарного состояния объекта, многоквартирного дома и прилегающей к ним 
территории;
 - проведение истребительных мероприятий собственными силами или силами 
специализированных организаций дератизационного профиля;
 - обеспечение грызунонепроницаемости объектов.
 1.2. в срок до 08.06.2020г. и 09.11.2020г. направить в Управление ЖКХ администрации 
Елизовского городского поселения отчеты о проведенных мероприятиях.
 2.   Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, включая 
управляющие организации, товарищества собственников жилья, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Елизовского городского 
поселения, выполнить мероприятия по дератизации в период, установленный подпунктом 1.1. 
пункта 1 настоящего постановления. 
  3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
  4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А. Масло.

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 14.01.2020 г.                              № 05-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена
 
 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», принимая во внимание Отчеты об 
оценке рыночной стоимости объектов оценки от 06.09.2019 №№ 1909-0522Л-1,             1909-0522Л-
2, 1909-0522Л-3, 1909-0522Л-4, 1909-0522Л-5, 1909-0522Л-6,           1909-0522Л-7, 1909-0522Л-8, 
1909-0522Л-9, 1909-0522Л-10, 1909-0522Л-23,       1909-0522Л-11, 1909-0522Л-12, 1909-0522Л-13, 
1909-0522Л-14. 1909-0522Л-15, 1909-0522Л-16, 1909-0522Л-17, 1909-0522Л-18, 1909-0522Л-19, 
1909-0522Л-20, 1909-0522Л-21, 1909-0522Л-22

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 14.01.2020                                                                     № 06-п
 г. Елизово                                                                                                         

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 03.07.2018 № 841-п «Об установлении годовых 
объемов потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2019 - 2021  годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010  № 201-п «О порядке составления 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период», Уставом Елизовского городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных 
с расчётами за коммунальные услуги органами администрации Елизовского городского поселения 
и бюджетными учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2019 год, установленные 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п 
Приложение 1, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от   «15»  января  2020                             № 07-п
 г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул.В.Кручины, дом 18 (Лот № 1), В.Кручины, 20 
(Лот № 2), С.Мячина, 13 (Лот № 3), ул.Геофизическая, 15 (Лот № 4), 
ул.Звездная, 4 (Лот № 5), ул.Чкалова, 24 (Лот № 6) 

 В соответствии с частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 3 
Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения 
по ул.В.Кручины, дом 18 (Лот № 1), В.Кручины, 20 (Лот № 2), С.Мячина, 13 (Лот № 3), 
ул.Геофизическая, 15 (Лот № 4), ул.Звездная, 4 (Лот № 5), ул.Чкалова, 24 (Лот № 6).
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
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 15.01.2020                 № 08-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 
«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальным правовым актом «Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378,  на основании итогов публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, прошедших 12 сентября 
2019, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.11.2019 № 607 «Об 
итогах публичных слушаний  по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:01010002 Елизовского 
городского поселения, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 21.07.2016 № 628-п; постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 20.04.2017 №378-п; постановления администрации Елизовского городского поселения от 
29.06.2017 №615-п; постановления администрации Елизовского городского поселения от 
03.11.2017 №1099-п; постановления администрации Елизовского городского поселения от 
11.12.2017 №1254; постановления администрации Елизовского городского поселения от 16.05.2018 
№546-п; постановления администрации Елизовского городского поселения от 28.06.2018 №813-
п, постановления администрации Елизовского городского поселения от 11.12.2018 №2181-п, 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 05.04.2019 №368-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №08-п от 15.01.2020 опубликовано на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/291431/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  15.01.2020                                                                                                   № 09-п
 г. Елизово 

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2018 № 1605-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2019 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
19.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Правительства Камчатского края от 01.04.2019 № 154-П «О внесении изменений 
в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского 
края от 22.11.2013 № 520-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, в целях 
уточнения объемов финансирования программных мероприятий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2019 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2018 № 1605-п, изложив в редакции  
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.12.2019 года.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                             Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2019 году» опубликована на официальном сайте по 

адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/291432/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «15» января 2020 года                             № 10-п
 г. Елизово

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на межселенной территории 
Елизовского муниципального района
  
 В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
соглашением о передаче полномочий Администрацией Елизовского муниципального района 
от 20.12.2019, с учетом предоставленных филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» расчетов экономически 
обоснованной стоимости на управление многоквартирными домами, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на межселенной 
территории Елизовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом на межселенной территории Елизовского муниципального 
района, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 января 2020 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
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 15.01.2020           № 11-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 30.10.2017 № 1085-п 
«Об  утверждении паспортов благоустройства дворовых 
территорий, общественных территорий, недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского 
городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 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», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «О 
государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае», в целях уточнения перечня и наименований общественных территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 30.10.2017 № 1085-п  «Об утверждении паспортов благоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий, недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского поселения», 
изложив приложение 2 «Перечень паспортов общественных территорий Елизовского городского 
поселения» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. 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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  10 декабря 2019 г.              № 88                                                                                       
 г. Елизово

О    назначении    публичных     слушаний    по проекту  
планировки  и межевания территории земельного   участка  
с  кадастровым  номером 41:05:0101006:205 

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, 
статьей 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный администрацией Елизовского городского 
поселения проект планировки и межевания территории, подготовленный ООО «Кадастр-Про» 
на основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 15.05.2019 № 
523-п «О подготовке документации по планировке и межеванию территории земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:205 Елизовского городского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:205, расположенного в микрорайоне 
Аэропорт Елизовского городского поселения, в границах которого расположены многоквартирные 
жилые дома по  ул. Красноярская в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 21 января 2020 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
20.01.2020 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,                        
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                           Е.И. Рябцева
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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  23 декабря 2019 г.              № 91                                                                                       
 г. Елизово

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»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 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», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 1225-п от 25.11.2019, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.10.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания 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» 
(изменения в градостроительные регламенты).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
21 января 2020 в 15 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 20.01.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,  тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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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  23 декабря 2019 г.              № 92                                                                                       
 г. Елизово

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»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 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», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 1225-п от 25.11.2019, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.10.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания 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» 
(изменения в карту градостроительного зонирования).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
23 января 2020 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 22.01.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 92 от 23.12.2019 г.

Повестка  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»

 (изменения в карту градостроительного зонирования)

 Вопрос 1.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам земельного участка общей площадью 2367 кв.м, расположенного 
по ул. Попова в г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка 
частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного участка 
муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:63 и двух смежных 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 1782 кв.м, 
расположенного по ул. Завойко, 7, г. Елизово под зданием торгового центра «Сириус».
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 2200 кв.м, 
расположенного по ул. Завойко, 141, г. Елизово.
 Вопрос 4.  Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) 
по границам образуемого земельного участка общей площадью 1433 кв.м, расположенного в 
районе ул. Тундровая и пер. Мутной, смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101006:5165.
 Вопрос 5.  Установление территориальной зоны рекреационного назначения (Р) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 4320 кв.м, расположенного по ул. 
Лазо под зданием стрелкового тира.
 Вопрос 6.  Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:4, расположенного в районе 
32 км автомобильной дороги А-401 от морского порта Петропавловск-Камчатский до аэропорта 
Петропавловск-Камчатский (Елизово).
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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  14 января 2020 г.              № 01                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101002
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
администрацией Елизовского городского поселения проект о внесении изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 12.09.2019 № 938-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения», учитывая обращения Агапитовой Т.Н., Ененко А.С., Злоказова Ф.А., в лице представителя 
Торопкина М.С.,       

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
18 февраля 2020 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 17.02.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева



62 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 16 января

ИБ
«Мой город»

Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 01 от 14.01.2020 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1.  Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:145, расположенного по пер. Солдатский, 19, г. Елизово, с частью земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3362.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3361, расположенного по пер. Солдатский, 19а, г. Елизово с частью земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3362.
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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  14 января 2020 г.              № 02                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101003
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
администрацией Елизовского городского поселения проект о внесении изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 12.09.2019 № 945-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения», учитывая обращения Бойко О.К., Баздырева К.Н., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
18 февраля 2020 в 16 часов 20 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 17.02.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,    тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 02 от 14.01.2020 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:54, 
расположенного по ул. Большаковой, 31, г. Елизово, со смежным земельным участком, 
государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка 
общей площадью 2000 кв.м. 

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:306, расположенного по ул. Тюлькина, 20, г. Елизово, со смежным земельным 
участком, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 1300 кв.м. 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 23.12.2019                                                                         № 381-р 
 г. Елизово

Об утверждении ежегодного плана 
проведения плановых проверок
при осуществлении ведомственного
контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, на 2020 год

 В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Камчатского края от 07.11.2019 № 381 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
Камчатском крае»

 1. Утвердить План проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях органам администрации 
Елизовского городского поселения на 2020 год, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.
 2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в градостроительные регламенты), собрание которых назначено 
на 21 января 2020 года в 15 часов 30 минут по следующему вопросу повестки:

 1. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны делового, общественного 
и коммерческого назначения (О 1) условно разрешенным видом использования «предпринимательство» с 
предельным количеством этажей до восьми.

 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу:  г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 25.11.2019 № 1225-п, Постановление Главы Елизовского городского поселения от 23.12.2019 
№ 91, проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения (изменения в градостроительные регламенты). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение экспозиции, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок 
проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 26.12.2019 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 25.01.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 26 декабря 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, тел. для справок 8 (415-31)  7-30-16, время посещения экспозиции в будние 
(рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м.; 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения экспозиции включительно до 20.01.2020 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных 
слушаний с 26.12.2019 до 20.01.2020 года (влючительно) по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 
каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения 
и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний 
в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть 
внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
данных публичных слушаний 21.01.2020 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о 
проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту 
градостроительного зонирования), собрание которых назначено на  23 января 2020 года в 16 часов 
00 минут по следующим вопросам повестки:

 1. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка общей площадью 2367 кв.м, расположенного по ул. Попова 
в г. Елизово в районе домов  № 33 и № 35, образуемого путем перераспределения земельного 
участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного 
участка муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:63 и двух смежных 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в целях 
увеличения площади земельного участка путем перераспределения).

 2. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 1782 кв.м, 
расположенного по ул. Завойко, 7,  г. Елизово под зданием торгового центра «Сириус» (в целях 
приведения границ земельного участка в соответствие с существующим землепользованием).

 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам образуемого земельного участка, общей площадью 2200 кв.м, расположенного по ул. 
Завойко, 141, г. Елизово. (в целях образования земельного участка по фактическому ограждению).

 4. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка общей площадью 1433 кв.м, расположенного в районе 
ул. Тундровая и пер. Мутной, смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101006:5165 (в целях оформления земельного участка для строительства инфраструктуры 
нового аэровокзала).

 5. Установление территориальной зоны рекреационного назначения (Р) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 4320 кв.м, расположенного по ул. 
Лазо под зданием стрелкового тира (в целях увеличения площади земельного участка).

 6. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:4, расположенного в районе 32 
км автомобильной дороги А-401 от морского порта Петропавловск-Камчатский до аэропорта 
Петропавловск-Камчатский (Елизово) (в целях приведения в соответствие градостроительного 
зонирования).

 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу:  
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 25.11.2019 № 1225-п, Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 23.12.2019 № 92, проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения (изменения в карту градостроительного 
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зонирования). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение 
экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения 
о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента 
оповещения – 26.12.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 25.03.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 26 декабря 2019 года по адресу:                           
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. для справок 8 (415-31) 7-30-16, время 
посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 
30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м.; перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения 
экспозиции включительно до 22.01.2020 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 26.12.2019 до 22.01.2020 года (влючительно) по адресу:  г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 23.01.2020 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения, собрание которых назначено на 18 февраля 2020 года в 16 часов 00 минут по 
следующим вопросам повестки:

 1.  Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:145, 
расположенного по пер. Солдатский, 19, г. Елизово, с частью земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3362.
 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3361, 
расположенного по пер. Солдатский, 19а, г. Елизово с частью земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3362.
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.

 Перечень информационных материалов к проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения:  постановление Главы Елизовского городского поселения от 14.01.2020 № 01, постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 12.09.2019 № 938-п.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация 
заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента 
оповещения – 14.01.2020 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 13.04.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 05 января 2020 года по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции в будние 
(рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 17.02.2020 года.  
Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных 
слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных слушаний 
с 15.01.2020 до 17.02.2020 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 
факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) 
замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал 
учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных 
публичных слушаний 18.02.2020 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях. 



71ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 16 января

ИБ
«Мой город»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения, собрание которых назначено на 18 февраля 2020 года в 16 часов 20 минут по 
следующим вопросам повестки:

 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:54, расположенного 
по ул. Большаковой, 31, г. Елизово, со смежным земельным участком, государственная собственность на 
который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 2000 кв.м. 
 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:306, расположенного 
по ул. Тюлькина, 20, г. Елизово, со смежным земельным участком, государственная собственность на который 
не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1300 кв.м. 
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

 Перечень информационных материалов к проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения:  постановление Главы Елизовского городского поселения от 14.01.2020 № 02, постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 12.09.2019 № 945-п.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация 
заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента 
оповещения – 14.01.2020 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 13.04.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 05 января 2020 года по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции в будние 
(рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 17.02.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных 
слушаний с 15.01.2020 до 17.02.2020 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 
каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения 
и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний в 
журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных 
публичных слушаний 18.02.2020 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел «Объявления», 
в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях. 
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Памятка по действиям населения при извержении вулканов и пепловых выбросах

 КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИЗВЕРЖЕНИЮ ВУЛКАНА

 Следите за предупреждениями о возможном извержении вулкана. Вы спасете себе жизнь, если 
своевременно покинете опасную территорию.

 При получении предупреждения о выпадении пепла закройте все окна, двери и дымовые заслонки. 
Поставьте автомобили в гаражи. Поместите животных в закрытые помещения. Запаситесь источниками 
освещения и тепла с автономным питанием, водой, продуктами питания на 3-5 суток.

 При нахождении в районе вулкана соблюдайте меры собственной безопасности: в непосредственной 
близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при 
парогазовых выбросах. При приближении к вулкану есть вероятность попасть в пеплопад, что может 
привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя.

 КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА

 Защитите тело и голову от камней и пепла. Извержение вулканов может сопровождаться бурным 
паводком, селевыми потоками, затоплениями, поэтому избегайте берегов рек и долин вблизи вулканов, 
старайтесь держаться возвышенных мест, чтобы не попасть в зону затопления или селевого потока.

 Правила поведения при пеплопаде:

 При вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции, поэтому при 
пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу.

 Если пепел будет проникать в жилище, члены семьи должны надеть респираторы или марлевые 
повязки либо дышать через полотенце.

 Укрыть компьютер, стереосистему и другое оборудование пластиковой пленкой или плотной тканью 
и не использовать в течение пеплопада.

 Если вы работали во время пеплопада на улице, не вносите одежду в дом.

 КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА

 Закройте марлевой повязкой рот и нос, чтобы исключить вдыхание пепла. Наденьте защитные очки и 
одежду, чтобы исключить ожоги. Не пытайтесь ехать на автомобиле после выпадения пепла — это приведет 
к выходу его из строя.

 После пеплопада необходимо:

 - Надеть респиратор и очки перед уборкой дома от пепла.

 - Очистить крышу, водосточные желоба и другие места дома, где мог накопиться пепел, чтобы 
исключить их перегрузку и разрушение.

 - Обновить запас необходимого, который должен быть у вас на случай пеплопада.

 Рекомендуется воздерживаться от походов к подножью извергающихся вулканов, это может 
угрожать вашей жизни, поскольку в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение 
предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах.
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