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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 22

г. Елизово                           12 октября 2016 года
 
О назначении публичных слушаний по проекту 
корректировки Генерального плана Елизовского городского поселения         

 В соответствии с положениями ст. 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003  №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту корректировки Генерального плана Елизовского 
городского поселения на 15.11.2016 года в 16 часов 30 минут. Местом проведения публичных слушаний определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А».
 2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения, 
замечания и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения в срок до 14.11.2016 г., по адресу: г. Елизово, 
ул. В.Кручины, 20, каб.23, тел.7-30-16.
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем 
составе:
 Майоров С.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Хурина Т.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 Мороз О.Ю. – руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Краснобаева Е.С. – руководитель Управления имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 4. Определить ответственным лицом за проведение мероприятий по организации, проведению 
публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                   А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 23

г. Елизово                          12 октября 2016 года
 
О назначении проведения публичных слушаний по внесению 
изменений в проект планировки и межевания жилой застройки 
в границах ул. Свердлова - ул. Хуторская Елизовского городского поселения
           
 В соответствии с положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно Уставу Елизовского городского поселения, Положению «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденному 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить на 16 часов 00 мин.  15.11.2016 года публичные слушания по внесению изменений в проект 
планировки и межевания жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. Хуторская Елизовского городского 
поселения.
 Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А».
 2. Установить, что в течение 10 дней предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний 
направляются в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 20, каб.23, тел.7-30-16.
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем 
составе:
 Майоров С.А. – депутат, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
местному самоуправлению;
 Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 Мороз О.Ю. – руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 Вигак Н.В. – заместитель руководителя Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Лукьянченко А.Н. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Клемина В.В. – советник Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию).
 4. Определить ответственным лицом за проведение мероприятий по организации, проведению 
публичных слушаний, подготовку итогового документа Мороз О.Ю. – руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                  А.А. Шергальдин
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Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 24

г.Елизово                   12 октября 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на 2017 год»

 В целях реализации требований ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2017 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2017 год» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                   А.А. Шергальдин   
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Муниципальный нормативный правовой акт
 

«О составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на 2017 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№24 от 12 октября 2016 года

Статья 1
Бюджет Елизовского городского поселения составляется и утверждается на один год 
(очередной финансовый 2017 год).

Статья 2
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования.
 

Глава Елизовского 
городского поселения                                                              А.А. Шергальдин

№ 1-НПА    « 13 »  октября 2016 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 05.10.2016г.                  № 835-п
 г. Елизово

«Об утверждении перечня  должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»
       
 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края «Об 
административных правонарушениях», Законом Камчатского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края 
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края» , Уставом Елизовского городского 
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях , предусмотренных статьями  4, 7.6, 7.8, 9-11.1, 14 Закона 
Камчатского края «Об административных правонарушениях» согласно приложению к настоящему  
постановлению.
 2. Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского 
поселения от 11.08.2016г. № 690-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в законную 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 05.10.2016г.                  № 836-п
    г. Елизово

«Об утверждении состава Административной 
комиссии Елизовского городского поселения »

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, Законом Камчатского края от 19.12.2008г. № 209 «Об 
административных правонарушениях», Законом Камчатского края от 10.12.2007г. № 711 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными 
полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», 
Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить состав административной комиссии Елизовского городского поселения 
согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных  составлять  протоколы об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении  
лиц, не уплативших административный штраф, назначенный  административной комиссией  
Елизовского  городского поселения, согласно  приложению  2  к настоящему постановлению.
 3. Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского 
поселения от 07.09.2016г. № 764-п «Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения».  
 4.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 5.Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  05.10.2016                                     №  837-п
  г. Елизово

О внесении изменений в Постановление 
администрации Елизовского городского
поселения от 24.05.2016 № 421-п «О проведении
проверок готовности к отопительному периоду
2016 – 2017 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих
организаций в Елизовском городском поселении»
 
              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Министерства  энергетики 
РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.05.2016  № 411-П «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения  от  24.05.2016  № 421-п  «О проведении проверок готовности к  отопительному периоду 2016-
2017 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций  в Елизовском   городском поселении»  
Программа проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г. теплоснабжающих организаций и 
жилищного фонда Елизовского городского поселения Камчатского края.
 1) Раздел 1 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Котельные и тепловые сети, переданные по концессионному соглашению в ПАО «Камчатскэнерго», 
находящиеся в эксплуатации у Отделения «Теплоэнерго» филиала Коммунальная энергетика ПАО 
«Камчатскэнерго».
 2.Объекты социально-бытовой сферы.
 3.Многоквартирные дома Елизовского городского поселения.»
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в   средствах    массовой 
информации  и  разместить на  официальном сайте   администрации  Елизовского городского поселения в 
сети «Интернет».
 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



12 ОФИЦИАЛЬНО
№24 от 13 октября

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  05.10.2016                   № 838 -п
 г. Елизово

О прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101002:66, предоставленного 
домоуправлению № 2 Елизовской КЭЧ района   

 Руководствуясь   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.2 ст.3.3 Федерального закона  от 25.10.2001 N 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  ст.45 и ст.53 Земельного кодекса 
Российской Федерации,   ст.ст. 57,58  Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.12 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», в соответствии с  Законом Камчатской области  от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между Елизовским муниципальным районом и Елизовским 
городским поселением», согласно  Уставу Елизовского городского поселения, в связи с прекращением 
деятельности юридического лица и сведениями правопреемника об отсутствии участка на учете 
учреждения, на основании заявления Лотц Э.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101002:66, площадью 72190 кв.м, предоставленного домоуправлению № 2 Елизовской КЭЧ 
района    для эксплуатации гостиницы и жилого фонда.
 2. Пункт 2.3 Постановления администрации Елизовского района от  13.05.1997 № 695 «О 
перерегистрации прав на земельные участки занимаемые в/ч № 62288, в/ч 78690 и ДУ-2 по ул. Завойко 
в г. Елизово»,  пункт 2.3 постановления от  27.08.1997 № 1244 «О внесении изменений в Постановление 
главы администрации № 695 от 13.05.1997 в связи с допущенными техническими ошибками в площадях» 
и Свидетельство на право бессрочного (постоянного) пользования землей от 02.09.1997 регистрационный 
номер 263 – считать утратившими силу.
 3. Направить данное постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для 
исключения из  государственного кадастра недвижимости сведений постоянного (бессрочного)   права 
пользования  земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101002:66.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения разместить настоящее 
постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 6. Постановление администрации Елизовского городского поселения  от 30.08. 2016   №  739 –п «О 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101002:66, предоставленного домоуправлению № 2 Елизовской КЭЧ района» считать утратившим 
силу.  
 7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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 05 октября 2016                         № 840-п
 г. Елизово

О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений по благоустройству Елизовского 
городского поселения 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,  Уставом 
Елизовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений по благоустройству Елизовского городского поселения, 
утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения от 21.11.2011 № 458-п (с 
изменениями):
 1) пункт 2.1. дополнить словами «а так же средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности». 
 2)  пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
 «5.3. Выплата компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
 Размер повышения оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается руководителем учреждения по результатам специальной 
оценки условий труда в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.
 Повышение оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, реализуется с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда».
 Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
обеспечения безопасных условий  и охраны труда. Если по итогам специальной оценки рабочее место 
признается безопасным, то указанная доплата снимается.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения П.А.Когай.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                               Д.Б. Щипицын



14 ОФИЦИАЛЬНО
№24 от 13 октября

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  05.10.2016             № 841-п
 г. Елизово

О внесении изменений в   муниципальную  
программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2017 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки 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 «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 
№ 264-п согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от  05.10.2016 № 841-п   

«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от  29.03.2016  № 264-п

Муниципальная программа
«Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2017 году»

г. Елизово
2016 год

 

Содержание

 Раздел 1. Паспорт Программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2017 году» (далее – Программа) 
 Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы 
 2.1. Технико-экономическое обоснование Программы 
 2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
 2.4. Анализ рисков реализации Программы 
 2.5. Прогноз ожидаемых социально–экономических результатов реализации Программы 
 2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий 
 2.7. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году» 
 2.8. Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году» 
 Приложения к Программе: 
 Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 
2017 году» 
 Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1  «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда  в Елизовском городском 
поселении в 2017 году» 
 Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 «Благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2017 году» 
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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 05 октября 2016г.                          № 842 -п
 г. Елизово

«Об утверждении состава Общественного 
Совета при администрации Елизовского 
городского поселения »

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить состав Общественного Совета при администрации Елизовского городского 
поселения согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
 2.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3.Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 05.10.2016                                                                                          № 843-п           
 г. Елизово 

О внесении изменений в  муниципальную 
программу  «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2016 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  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.10.2015 № 781-п, изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от 05.10.2016 № 843-п             

«Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 20.10.2015   № 781-п

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»

г. Елизово
2016 год

 

Содержание

 Паспорт муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2016 году» (далее – Программа) 
 Общие положения и обоснование Программы 
 1 Технико-экономическое обоснование Программы 
 2 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 3 Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
 4 Анализ рисков реализации Программы 
 5 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
 6 Контроль за исполнением программных мероприятий 
 Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в  Елизовском городском поселении в 2016 году» 
 Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» 
 Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2016 году» 
 Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 
Елизовском городском  поселении в 2016году» 
 Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
 Приложение № 1 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»  
 Приложение № 2 к Программе «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного  строительства в  Елизовском городском поселении в 2016году»  
 Приложение № 3 к Программе «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 2 «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2016 году»
Приложение № 4 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 «Адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
 Приложение № 5 к Программе «Расчет объема финансирования мероприятий Подпрограммы 3 «Адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»  
 Приложение № 6 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных 
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском  поселении в 2016 году»
Приложение № 7 к Программе «Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется переселение граждан в 2016 году в 
рамках Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 
Елизовском городском  поселении в 2016 году» 
 Приложение № 8 к Программе «Расчет объема финансирования Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных 
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском  поселении в 2016 году» 
 Приложение № 9 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
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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  05 октября 2016 г.                                                                                                   № 844-п                                                                                   
 г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 В соответствии с положениями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, согласно 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,  с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 15.08.2016 и 03.10.2016 года, 
предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, поступивших от Ведерникова Ю.В., Егоровой И.Э., Жирнова И.В., Садиева В.К., Чабанюк М.И., 
Кулаковой Л.М., Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения на основании поступивших предложений заинтересованных 
лиц, указанных в приложении к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 11.10.2016 года разработать проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом 
предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
 4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в Комиссию в срок 
до 10.10.2016 года (включительно) через Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, 
факс 6-42-30.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить сообщение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 

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

№ 844-п от «05» октября 2016 г.

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения:
 1.1. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам формируемого земельного участка, смежного с земельным участком                         с 
кадастровым номером 41:05:0101008:399, расположенного в районе ул. Рабочей смены г. Елизово 
(по предложению Ведерникова Ю.В);

 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами    (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2602 кв.м., 
расположенного по ул. Механизации, д. 8, г. Елизово (по предложению Егоровой И.Э.);

 1.3. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3401, расположенного в 
районе ул. Чернышевского в г. Елизово (по предложению Жирнова И.В.);

 1.4. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:34, расположенного по ул. 
Мурманская в г. Елизово (по обращению Садиева В.К.);

 1.5. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:401 и смежного с ним 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 43 кв.м., расположенных по ул. 
Омская, д. 40, г. Елизово (по предложению Чабанюк М.И.);

 1.6. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:384 и смежного с ним 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 39 кв.м., расположенных по ул. 
Омская, д. 42, г. Елизово (по предложению Кулаковой Л.М.);

 1.7. установить территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами              
(Ж 3) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:2278 
и 41:05:0101004:2266, расположенных в районе ул. Заречная               п. Мутной на 
территории Елизовского городского поселения (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения);

 1.8. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 5138 кв.м., расположенного 
в районе средней общеобразовательной школы № 1 г. Елизово (по предложению Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения).
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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 10.10.2016г.                                   № 847-п
г. Елизово

О включении молодых семьей Петровой М.А., Роскальчук Е.Ю. 
в список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей  ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 г.г.», 
Уставом Елизовского городского поселения, на основании постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 01.09.2015 № 605-п «О формировании списка молодых семей-участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, с целью 
реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении 
в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 20.10.2015 № 781-п, на основании заявлений: Петровой М.А. от 
06.10.2016 г., Роскальчук Е.Ю. от 06.102016 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Включить в список участников Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году» следующие  молодые семьи:
 - Петровой М.А. (состав семьи 3 человека: Петрова Марина Андреевна – мать, Букин Артём 
Максимович – сын, Букин Дмитрий Максимович – сын);
 - Роскальчук Е.Ю. (состав семьи 2 человека: Роскальчук Екатерина Юрьевна  – мать, Видманов 
Дмитрий Павлович – сын).
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
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 начальника Отдела по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения  Хачикян С. А.

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

от 11.10.2016                                               № 848-п
  г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе 
металлического гаража, самовольно
установленного в районе дома № 27
по ул. В.Кручины в г. Елизово

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, 
сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по 
окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения, принятым решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 №269, решением рабочей группы по вопросам сноса, вывоза 
самовольных построек  Елизовского городского поселения (протокол № 4 от 06.10.2016)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек на территории Елизовского городского поселения 
приступить к принудительным и иным мероприятиям по сносу вывозу металлического гаража, самовольно установленного в 
районе дома № 27 по ул. В.Кручины в г. Елизово с 17.10.2016 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, исключая период с 12 часов 
30 минут до 14 часов 00 минут ежедневно, при благоприятных погодных условиях. 
 1 Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения:  
 2.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу металлического гаража в соответствии с 
требованиями и ответственностью, установленными Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их 
частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения (далее – Положение).
 2.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД УМВД России по Камчатскому 
краю о дате вывоза металлического гаража не позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 3.1. Обеспечить вывоз металлического гаража, расположенного в районе дома № 27 по ул. В.Кручины в г. Елизово с 
17.10.2016 путем перевозки на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 4.1. Организовать и вести учет металлического гаража, расположенного в районе дома № 27 по ул. В.Кручины в г. 
Елизово, вывозимого на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 17.10.2016.
 5. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 5.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлического гаража с 17.10.2016 на земельном участке с кадастровым 
номером  41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово,  ул. Магистральная.
 5.2. Обеспечить выдачу металлического гаража после предъявления документа об уплате расходов, связанных с 
транспортировкой и хранением. 
 6.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 6.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 7. Разъяснения по сносу, вывозу металлического гаража и дальнейшему хранению можно получить путем обращения в 
МБУ «Благоустройство города Елизово» по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 и по телефону 7-29-37  в рабочие дни  с 8-30 до 17-
30.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы – руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства  администрации Елизовского городского поселения  Когай П.А.
 9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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 12.10.2016          № 850-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в районе многоквартирного 
дома № 2а по улице Красноярская в микрорайоне Аэропорт города 
Елизово с 14 октября 2016 года по 13 октября 2017 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в районе многоквартирного дома № 2а по улице Красноярская 
в микрорайоне Аэропорт города Елизово с 14 октября 2016 года по 13 октября 2017 года, режим работы 
круглосуточно (далее – Ярмарка).
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 3. Организатору Ярмарки:
 1) Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а 
также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края;
 2) Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 14.08.2016.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от  12.10.2016          № 854-п

Об утверждении тарифа на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», 
на 2016 год

 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 установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом 
заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском 
поселении от 10.10.2016  № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 октября 2016 года по 31 декабря 2016 
года тариф на услуги по предоставлению торговых мест на ярмарках в городе Елизово в 
микрорайоне «Военный городок» и микрорайоне «Аэропорт», оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Благоустройство города Елизово», в размере 3,88 рублей за 1 кв. метр 
в день (муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово» не является 
плательщиком НДС).
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2016 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от  «12» сентября 2016 г.            №  20                                                                                       
  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»

 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 № 673-
п от 08.08.2016 г., заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 11.07.2016 г., в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, 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 45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, с учетом предложений 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
поступивших от Гряник И.В., Кудрина А.В., Надточий Т.А., Попова Д.В., Савиновой В.И., Сафелкиной 
О.А., Шуйского М.Г., филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Министерства 
имущественных и земельных отношений Камчатского края, Управления архитектуры, градостроительства, 
земельных отношений и природопользования Администрации Елизовского муниципального района

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» на 04 
октября 2016 года в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. 
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители  г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 03.10.2016 года в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,  тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                        А.А. Шергальдин



101ОФИЦИАЛЬНО
№24 от 13 октября

ИБ
«Мой город»

Приложение к Постановлению 
Главы  Елизовского городского

поселения  № 20 от «12» сентября  2016 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»

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:24, 
расположенного по ул. Магистральная, д. 52, г. Елизово.
 Вопрос 2.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:71 и 
смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 848 кв.м., 
расположенных по ул. Энергетиков в г. Елизово.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:25, 
расположенного по ул. Новая, д. 1, г. Елизово.
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:366 и 
41:05:0101008:391, расположенных по ул. Хуторская в г. Елизово.
Вопрос 5. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:21, расположенного по ул. 
Первомайская, д. 6, г. Елизово.
 Вопрос 6. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности 
(ПР 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2078 
кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово, смежного с земельным участком с 
кадастровым номером 41:05:0101005:340.
 Вопрос 7. Установление территориальной зоны застройки объектов воздушного транспорта               
(ТИ 4) по границам земельных участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101006:67; 
41:05:0101006:66; 41:05:0101006:70; 41:05:0101006:69; 41:05:0101008:110; 41:05:0101008:111; 
41:05:0101008:112; 41:05:0101065:173; 41:05:0101012:195; 41:05:0101008:107; 41:05:0101006:68; 
41:05:0101055:2297; 41:05:0101055:2298; 41:05:0101055:2299; 41:05:0101006:448.
 Вопрос 8. Установление территориальной зоны объектов воздушного транспорта (ТИ 4) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:317, расположенного в 
районе аэропорта Елизово.
 Вопрос 9. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов 
воздушного транспорта (ТИ 4) основным видом разрешенного использования «воздушный 
транспорт».
 Вопрос 10. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов 
непищевой промышленности (ПР 1) условно разрешенным видом использования «объекты 
инженерно-технического обеспечения».
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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  «11» октября 2016 г.           № 21                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования «объекты 
торгового назначения» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101005:1699

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 03.10.2016 года, в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 
16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты торгового назначения» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101005:1699, расположенному по ул. Магистральная, д. 8А в г. 
Елизово, на 25 октября 2016 года в 16 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.10.2016 года в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                 А.А. Шергальдин
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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  «11» октября 2016 г.   № 22                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» образуемому 
земельному участку по ул. Прибалтийская в г. Елизово

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 15.08.2016 года, в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» образуемому земельному 
участку, ориентировочной площадью 1325 кв.м., расположенному по ул. Прибалтийская в г. 
Елизово, смежному с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101003:382, на 25 
октября 2016 года в 16 часов 20 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.10.2016 года в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                 А.А. Шергальдин
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «11» октября 2016 г.   № 23                                                                                       
       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»

 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 
№ 844-п от 05.10.2016 г., заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 15.08.2016 и 03.10.2016 г., в соответствии со статьями 
31, 33 Градостроительного кодекса РФ, 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 45 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, с учетом предложений о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения, поступивших от Ведерникова Ю.В., Егоровой И.Э., Жирнова 
И.В., Садиева В.К., Чабанюк М.И., Кулаковой Л.М., Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения

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» на 08 
ноября 2016 года в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. 
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
         2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители                          г. 
Елизово, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 07.11.2016 года в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,  тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                      А.А. Шергальдин
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Приложение к Постановлению 
Главы Елизовского городского

поселения № 23 от «11» октября  2016 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»

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 
1) по границам формируемого земельного участка, смежного с земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101008:399, расположенного в районе ул. Рабочей смены г. Елизово.

 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами    (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2602 
кв.м., расположенного по ул. Механизации, д. 8, г. Елизово.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3401, расположенного в 
районе ул. Чернышевского в г. Елизово.

 Вопрос 4.  Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:34, расположенного по 
ул. Мурманская в г. Елизово.

 Вопрос 5. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:401 
и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 43 кв.м., 
расположенных по ул. Омская, д. 40, г. Елизово.

 Вопрос 6. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:384 
и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 39 кв.м., 
расположенных по ул. Омская, д. 42, г. Елизово.

 Вопрос 7. Установление территориальной зоны застройки среднеэтажными 
жилыми домами              (Ж 3) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101004:2278 и 41:05:0101004:2266, расположенных в районе ул. Заречная п. Мутной на 
территории Елизовского городского поселения.

 Вопрос 8. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 5138 кв.м., 
расположенного в районе средней общеобразовательной школы № 1 г. Елизово.
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 Отделом НД и ПР по Елизовскому муниципальному району проведен анализ 
по пожарам, происшедшим на территории  Елизовского муниципаль-ного района 
Камчатского края. За 9 месяцев текущего года на территории Елизовского района 
произошло 114 пожаров, 495 возгораний. При этом на пожарах погибло 2 человека, 
получили травмы 10 человек. Материальный ущерб причинен на сумму 5780062 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 
рост травмированных при пожарах, по остальным показателям – снижение. На 
территории Елизовского городского поселения произошло 30 пожаров, так же как и 
в прошлом году.
 В целях снижения риска возникновения пожаров в предстоящем весен-не 
– летнем пожароопасном периоде 2017 года, гражданам на своих придомо-вых 
участках, уже сейчас необходимо проводить подготовительную работу, связанную с 
приведением территорий в пожаробезопасное состояние, т.е. уборка травы, мусора.
 Также администрация Елизовского городского поселения информирует 
население и организации о номерах телефонов вызова пожарной охраны:
 - со стационарных телефонов – 01;
 - со всех сотовых операторов – 101;
 Для экстренного вызова служб также работает номер 112. Вызов с номера 
экстренного вызова 112 возможен при отсутствии денежных средств на счету, при 
заблокированной SIM – карте, при отсутствии карты телефона.
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Конкурс «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий 
и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 

празднованию Нового 2017 года»

 «Администрация Елизовского городского поселения планирует провести 
конкурс «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового 2017 года» в период с 1 по 30 декабря 2016 года.

 Конкурс проводится в номинации лучшее новогоднее оформление внешнего 
вида здания, строения, сооружения (фасад, витрины, окна, крыльцо и т.д.) и 
прилегающей к нему территории.
 Предлагаем всем предприятиям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям празднично оформить фасады зданий и прилегающие к ним 
территории и принять участие в конкурсе.
Победителей ждут призы и дипломы.

 С более подробной иформацией о конкурсе можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.
ru , в разделе «Объявления»
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