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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 542

г. Елизово                                              11 июля 2019 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 
№117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 №447

 Рассмотрев внесенный И.о. Главы администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447, 
руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 52 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, «Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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



2 ОФИЦИАЛЬНО
№19 от 12 июля
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» 
от 13.12.2018 №117-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№542 от 11 июля 2019 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 №447 следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2019 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 814 255,54839 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 474 291,96503 тыс. рублей, а также с учетом возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений в сумме 320,55250 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 845 799,51931 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 31 543,97092  тыс. рублей или 9,5 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 1200,00000 
тыс. рублей.».
 1.2 Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.3 Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.4 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.5 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.6 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.7 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.8 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.9 Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.10 Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения                      Е.И.Рябцева

№ 150-НПА от 11 июля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ  ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №543
 
г. Елизово                                   11 июля 2019 года  

О принятии муниципального нормативного
правового акта «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2018 год»

 Рассмотрев муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2018 год», внесенный Главой Администрации Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2018 год».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2018 год» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения           Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 
 «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2018 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№543 от 11 июля 2019 года

 Статья 1.

 Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2018 
год» по доходам в сумме 723 138,16995тыс. рублей, по расходам в сумме  705 094,48754тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 18 043,68241 тыс. рублей со 
следующими показателями:
 1) Доходы бюджета Елизовского городского поселения по кодам классификации доходов 
согласно Приложению 1 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 2) Расходы бюджета Елизовского городского поселения по ведомственной структуре 
расходов согласно Приложению 2 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 3) Расходы бюджета Елизовского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов согласно Приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 4) Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов согласно Приложению 4 к 
настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

 Статья 2.
    
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Елизовского городского поселения              Е.И.Рябцева 

№ 151-НПА     « 11 » июля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ  ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 546

г. Елизово                              11 июля 2019 года

О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
«О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный и.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания 
по Проекту на 15 часов 00 мин. 30 июля 2019 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения в срок до 29 июля 2019 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. 
В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении устанавливается 
Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского городского поселения и проектов 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан 
в их обсуждении», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 
22 и опубликованным в газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006г.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
Проекту в следующем составе:
 - Рябцева Е.И. - Глава Елизовского городского поселения-председатель Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 - Богославский А.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Харитонов С.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Масло В.А. - заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Масло М.С. - заместитель руководителя Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Бочарникова О.В. - руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
(по согласованию).
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового 
акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».

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

Елизовского городского поселения
от  11 июля 2019 годя №546          

ПРОЕКТ
Внесен и.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт -
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2019 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « __ »  __________  2019 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:
 1. наименование Устава Елизовского городского поселения изложить в следующей 
редакции:
 «Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского 
края»;
 2. часть 1 статьи 1 дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:
 «Полное наименование муниципального образования – Елизовское городское поселение 
Елизовского муниципального района Камчатского края.
 Сокращенное наименование муниципального образования – Елизовское городское 
поселение.»;
 3. пункт 5 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
 4. пункт 2 части 4 статьи 35 признать утратившим силу;
 5. часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
 «3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Елизовском городском 
поселении.
 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления Елизовского городского поселения вправе также 
использовать официальный сайт администрации Елизовского городского поселения (доменное 
имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ADMELIZOVO.RU, 
регистрация в качестве сетевого издания: серия Эл № ФС77-75364 от 25.03.2019г.). В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
 6. статью 42 дополнить частью 4 следующего содержания:
 «4. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
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соглашений органы местного самоуправления Елизовского городского поселения дополнительно 
вправе также использовать один из следующих способов:
 4.1 размещение полного текста муниципального правового акта или соглашения на 
информационных щитах, установленных в местах, перечень которых определяется правовым актом 
администрации Елизовского городского поселения;
 4.2 опубликование в иных печатных изданиях.».

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

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА     « ___ »  __________   2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №568 

г. Елизово                                              11 июля 2019 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА»

 В соответствии со 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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Проект муниципального нормативного правового акта  «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА» 
(далее по тексту – «Проект»), внесенный  И.о. Главы администрации  Елизовского городского поселения 
принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные 
слушания по Проекту на 16 часов 30 июля 2019 года. Местом проведения публичных слушаний определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения в срок до 29 июля 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 
«А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
Проекту в следующем составе:
 - Е.И. Рябцева - Глава Елизовского городского поселения – председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 - А.В. Богославский - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - С.В. Харитонов - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - О.В. Бочарникова  - руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
 - Н.А. Кутепова - заместитель руководителя  - начальник   юридического отдела Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в  «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА».

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



104 ОФИЦИАЛЬНО
№19 от 12 июля

ИБ
«Мой город»

Приложение 
к Решению Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения
от «11» июля 2019 года №568

ПРОЕКТ
Внесен И.о. Главы  администрации
Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

«О внесении изменений в  «Правила благоустройства  и содержания территории Елизовского 
городского поселения» 

от 19.04.2019 № 144-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от ______________2019 года №_________

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №528, следующие 
изменения:
 1. пункт 2.1 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Границы прилегающих территорий определяются в отношении следующих объектов: зданий 
(за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), строений, земельных участков, если такие земельные 
участки образованы далее – земельные участки).»;
 2. абзац первый пункта 2.1 раздела II после слов «законодательством Российской 
Федерации» дополнить словами «, Законом Камчатского края от 27.02.2019 № 308 «О порядке 
определения границ прилегающих территорий в целях обеспечения решения вопросов 
благоустройства территории муниципальных образований в Камчатском крае».

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ ____-НПА от ___________ 2019 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 08.07.2019                                                                                       №710 -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», 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 Приложение 
2 к Программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2019 году», 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
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 08.07.2019г.                   № 711-п
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

 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 Отчет 
об оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1903-0132Л от 15.03.2019, Отчет об оценке 
рыночной стоимости объектов оценки № 1903-0133Л от 15.03.2019, Отчет об оценке рыночной 
стоимости объектов оценки № 1906-0339Л от 10.06.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, 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.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                 В.А.Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 08.07.2019г.                         № 712-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, 
государственная собственность на который 
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 Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1906-0330Л от 10.06.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который 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 который 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.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                 В.А.Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 09.07.2019           № 720-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 14.03.2019 №263-п 
«Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по проекту планировки и межевания 
микрорайона Садовый  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, в связи с допущенной технической ошибкой,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
14.03.2019 №263-п «Об утверждении изменений в градостроительную документацию по проекту 
планировки и межевания микрорайона Садовый  Елизовского городского поселения», изложив строку 
131 главы 3 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные  
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории», в следующей редакции:
 «131 1.50 Для индивидуального жилищного строительства; 904 -»
 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 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  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

И.о Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                              В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 09.07.2019 года                                                                                                                   № 721-п
 г.Елизово

О присвоении наименований элементам улично
– дорожной сети в СНТ «Березка»  
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
на основании заявления представителя Садового некоммерческого товарищества «Березка» и 
принимая во внимание: постановление администрации Елизовского района от 26.08.1993 года 
№ 1084/1 «О предоставлении земельных участков в коллективно - совместную собственность 
садоводческому товариществу «Березка» многоотраслевого предприятия Коммунального хозяйства 
и его членам в собственность»; Устав Садового некоммерческого товарищества «Березка», 
утвержденный общим собранием членов товарищества от 07.04.2003 № 4; выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц от 04.07.2019 № ЮЭ9965-19-61145537; протокол 
собрания членов СНТ «Березка» от 16.06.2019 года № 1; схему генплана СНТ «Березка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить следующие наименования элементам улично - дорожной сети в СНТ 
«Березка»:
 1.1. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 1 – ул. Малиновая;
 1.2. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 2 – ул. Мироныча;
 1.3. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 3 – ул. Рябиновая;
 1.4. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 4 – ул. Абрикосовая;
 1.5. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 5 – ул. Центральная.
 2. Обозначить указанные в пункте 1 элементы улично - дорожной сети на схеме улично-
дорожной сети, согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

И.О. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                             В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 10.07.2019                         № 722-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского 
городского поселения, Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 
№ 2219-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 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. Признать утратившими силу:
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.02.2018 № 182-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка»;
 - постановление от 04.07.2018  № 851-п «О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка».
 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.

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

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

опубликован на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/273714/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 10.07.2019                         №723-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 В соответствии со ст. ст. 8, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского поселения, Постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 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 поселени
 3. Признать утратившими силу:
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.02.2018 № 184-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
 - постановление от 04.07.2018 № 850-п «О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 21.02.2018 № 184-п».
 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.

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

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

опубликован на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/273715/
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  12.07.2019                     № 732-п
 г. Елизово

О создании Согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Елизовского 
городского поселения.

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.04.2019 
№460-п «Об утверждении   регламента  работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории Елизовского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать Согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Елизовского городского 
поселения в составе согласно приложению  1 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. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                             В.А. Масло
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Приложение
  к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения 

от 12.07.2019 № 732-п

Состав Согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ на территории Елизовского городского поселения

 Председатель комиссии:
 Масло Владислав Анатольевич - Заместитель Главы администрации Елизовского городского 
поселения.

 Заместитель председателя комиссии:
 Мороз Оксана Юлиановна – руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения (замещает на период отсутствия – заместитель 
руководителя- начальник отдела земельных отношений и информационных ресурсов Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения Гунина 
Ирина Васильевна).

 Секретарь комиссии:
 Слободчикова Дарья Дмитриевна – инженер отдел по использованию и охране земель  
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

 Члены комиссии:
 Пузик Ирина Васильевна – ведущий специалист-эксперт отдела учета и распоряжения 
земельными участками и аренды недвижимости Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае;
 Забабонина Татьяна Васильевна – консультант отдела земельных отношений Министерства 
имущественных и земельных отношений Камчатского края;
 Козлова Ольга Александровна - Главного специалиста-эксперта отдела государственного 
земельного надзора, геодезии и картографии, землеустройства и мониторинга земель, кадастровой 
оценки недвижимости и контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю;
 Рубанченко Анжела Александровна - начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений администрации Елизовского муниципального района;
 Хмельницкий Александр Владимирович - заместитель начальника-начальника отдела 
архитектуры и информационных ресурсов Управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений администрации Елизовского муниципального района;
 Кашицин Алексей Юрьевич - заместитель начальника отдела земельных отношений 
и информационных ресурсов Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения;
 Шурыгина Ольга Викторовна - начальник Архитектурно-строительный отдела Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 Клемина Виктория Валерьевна - советник отдела учета и управления муниципальной 
собственностью Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения;
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», собрание которых назначено на  30 июля 2019 
года в 16 часов 00 минут по следующим предложениям повестки:

 1. пункт 2.1 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 
«Границы прилегающих территорий определяются в отношении следующих объектов: зданий 
(за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), строений, земельных участков, если такие земельные 
участки образованы далее – земельные участки).».

 2. абзац первый пункта 2.1 раздела II после слов «законодательством Российской 
Федерации» дополнить словами «, Законом Камчатского края от 27.02.2019 № 308 «О порядке 
определения границ прилегающих территорий в целях обеспечения решения вопросов 
благоустройства территории муниципальных образований в Камчатском крае».

 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: Решение Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 11.07.2019 № 568, проект муниципального нормативного правового акта 
«О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 
144-НПА», муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 № 144-НПА «О принятии 
муниципального нормативного правового акта «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 № 528. 
 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, принятие предложений 
и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний.   
 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 12.07.2019 до 29.07.2019 года (включительно) по адресу:  г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А», факс 8 (41531) 7-39-43.
 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. 
 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, собрание которых будет проходить 08 августа 
2019 года по следующим проектам решений и в указанное время: 
 1.) в 15 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101005:1667, 
расположенному по ул. Магистральная, г. Елизово (в целях строительства магазина);

 2.) в 15 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку по ул. Маяковского, 24а, 
г. Елизово, общей площадью 3000 кв.м. (в целях увеличения площади земельного участка путем 
перераспределения); 

 3.) в 15 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:249, расположенного 
по ул. Магистральная, 2, г. Елизово (в целях уменьшения минимальных отступов застройки от северо-
восточной границы, расположенной со стороны проезжей части ул. Магистральная - с 5 до 1,5 метров, от 
юго-восточной границы с 3 до 0 метров и от северо-западной границы, обозначенной точками с 1 по 4 в 
чертеже градостроительного плана, с 3 до 0 метров);

 4.) в 15 час. 45 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального 
отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:125, расположенного по 
ул. Авачинская, 7, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от западной границы, 
расположенной со стороны проезжей части ул. Авачинская, с 5 до 3,5 метров);

 5.) в 16 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1002, расположенного 
между домами № 3 и № 5 по пр. Тихий в г. Елизово (в целях уменьшения минимальных отступов застройки 
от южной границы и восточной границы, расположенной со стороны дома № 3 по пр. Тихий,               с 3 до 
2 метров);

 6.) в 16 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального 
отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:899, расположенного по 
ул. Жупановская, 17а, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от южной границы, 
расположенной со стороны дома № 17, с 3 до 0,8 кв.м);

 7.) в 16 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:58, расположенного 
по ул. Винокурова, 3, г. Елизово (в целях уменьшения минимальных отступов застройки от северной и 
западной границ с 3 до 1 метра).

 Собрание публичных слушаний по указанным проектам решений будет проводиться по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.

 Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего 
оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 18.07.2019 № 48, схема 
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расположения земельного участка 41:05:0101005:1667 на публичной кадастровой карте; по проекту решения, 
указанному в пункте 2 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения 
от 18.07.2019 № 49, схема расположения образуемого земельного участка по ул. Маяковского, 24а, г. Елизово 
на публичной кадастровой карте; по проекту решения, указанному  в  пункте  3  настоящего  оповещения 
– Постановление Главы Елизовского городского поселения от 18.07.2019 № 50, схема расположения 
земельного участка 41:05:0101005:249 на публичной кадастровой карте, чертеж градостроительного плана; 
по проекту решения, указанному в пункте 4 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 18.07.2019 № 51, схема расположения земельного участка 41:05:0101002:125 
на публичной кадастровой карте, схема расположения объекта капитального строительства; по проекту 
решения, указанному в пункте 5 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 18.07.2019 № 52, схема расположения земельного участка 41:05:0101004:1002 на публичной 
кадастровой карте, чертеж градостроительного плана, схема расположения объекта капитального 
строительства; по проекту решения, указанному в пункте 6 настоящего оповещения – Постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 18.07.2019 № 53, схема расположения земельного участка 
41:05:0101001:899 на публичной кадастровой карте, чертеж градостроительного плана, схема размещения 
объекта капитального строительства; по проекту решения, указанному в пункте 7 настоящего оповещения - 
Постановление Главы ЕГП от 18.07.2019 № 54, схема расположения земельного участка 41:05:0101004:58 на 
публичной кадастровой карте, схема расположения объекта капитального строительства. 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаний 
с размещением указанных проектов решений, открытие экспозиции указанных проектов, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протоколов и 
заключений о результатах публичных слушаний, публикация заключений о результатах публичных 
слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 18.07.2019 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 17.08.2019 года.  
Экспозиция указанных проектов решений открывается 19 июля 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 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 13 ч. 30 м., срок проведения экспозиции включительно до 07.08.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанным проектам решений вносятся участниками 
публичных слушаний с 18.07.2019 до 07.08.2019 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 указанных проектов решений или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанным 
проектам решений могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 08.08.2019 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.
 Проекты указанных решений и информационные материалы к ним размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 
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1 ГЕКТАР

Уважаемые граждане!

 Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.22 ст.8 Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пользователям 
земельных участков, у которых со дня заключения договора безвозмездного 
пользования прошло три года, в течении трех месяцев необходимо представить в 
уполномоченные органы декларацию об использовании земельного участка.
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Осторожно, бурый медведь! Рекомендации любителям природы

 Как известно, на Камчатке обитает одна из самых крупных естественных популяций бурого 
медведя. Практически весь полуостров заселен бурым медведем, за исключением высокогорий и 
сильно заболоченных мест. Основные критерии в выборе камчатскими медведями мест обитания – 
это наличие доступных кормов, а осенью наличие мест устройства берлог.
 Летом медведи довольно активны. Обусловлено это поиском пищи, ради которой медведь 
способен пройти несколько тысяч километров. Самые лучшие кормовые условия отмечаются в 
поймах рек и озер во время массового хода и нереста лососевых рыб, а также в кедровых стланиках 
и березовых лесах, где зверь может полакомиться кедровыми орехами и ягодами. Однако медведь 
обладает неограниченной всеядностью, он почти все время ищет что поесть, и человеческая пища 
ему очень нравится. Свалки, в том числе рыбных отходов, объедки от пикников и т.д. приводят к 
развитию опасных для человека ситуаций.

 Избежать риска случайных встреч и возможных проблем с медведями вам поможет 
соблюдение так называемых «правил медвежьей безопасности»:

 Получите предварительную информацию о территории, где вы собрались путешествовать.
 Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их застают врасплох. 
Испуг и стресс провоцируют нападение.
 Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными репликами, пением и т.д. 
Рекомендуют подвешивать «медвежьи» колокольчики, но их не всегда слышно.
 Ходить лучше в группе — большое количество людей пугает медведя, а шум от нее слышен 
издалека.
 Если с вами дети — держите их всегда рядом или в поле зрения.
Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.
 Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором.
 Внимательно следите за чистотой территории, все пищевые отходы сжигайте.
Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, ракетами.
 Категорически нельзя приближаться к медвежатам. Заметив их – немедленно уходите как 
можно дальше – рядом свирепая медведица.
 Избегайте в лесу участков с высокой травой и лопухами. Передвигайтесь по открытым 
местам.
 Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте это место, 
обойдите его стороной.
 Не передвигайтесь по лесу в сумерках и ночью. Ночь – время медведя!
 Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь подранок 
ещё опаснее!
 Нельзя убегать от медведя. Старайтесь сохранять спокойствие, медленно отступайте, как бы 
пятясь назад.
 Не поворачиваетесь к медведю спиной.
 Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, относитесь к нему 
как грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым поведением.
 Не рыбачьте там, где ловят рыбу медведи.
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