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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 29.08.2017                                             № 825-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе 
металлического гаража,самовольно 
установленного в районе многоквартирного 
дома № 27 по улице Ленина                                                                         

 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 ст. 2 Положения по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или 
их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а так 
же оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.09.2007 № 269                           

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения:  
 1.1. 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, бесхозяйственных (брошенных), а 
также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения (далее – Положение).
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника 
ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю о дате вывоза нестационарного объекта 
«Купава», не позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 31.08.2017 вывоз металлического гаража самовольно 
установленного в районе многоквартирного дома № 27 по улице Ленина путем перевозки 
на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
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 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Организовать и вести учет металлического гаража, самовольно установленного в 
районе многоквартирного дома № 27 по улице Ленина, вывозимого на земельный участок с 
кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский 
район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 31.08.2017.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлического гаража,        с 
31.08.2017 на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:439, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу металлического гаража после предъявления документа об 
уплате расходов, связанных с транспортировкой и хранением. 
 5. 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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации 
Елизовского городского поселения  Когай П.А.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын



ОФИЦИАЛЬНО 3№17 от 21 сентября
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 06.09.2017                                                                    № 864-п
 г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава администрации    
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском 
городском поселении в 2017 году» доступна на сайте: 

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

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

от 07.09.2017 г.                                          № 868-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 01.09.2016 №750-п «О формировании списка 
молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище на 2015-2020 годы, 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2017 году», муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2017 году»

            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 6 Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 17.12.2010  № 1050, на основании протокола комиссии по реализации Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение жильем жителей Елизовского городского поселения» № 6 от 31.08.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести 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» по состоянию на 01 сентября 2016 года (актуализированная на 17.01.2017), 
сформированного постановлением администрации Елизовского  городского поселения от 
01.09.2016 № 750-п, следующие изменения:
 1.1. семью Максимовой М.А. (состав семьи 3 человека): Максимов И. В., Максимова М. А. – 
супруга, Максимова Т. И. – дочь) -  исключить;
 1.2. семью Гусаровой Е.Н. (состав семьи 4 человека): Гусарова Е. Н. – мать, Лицкан М.Ю. – 
сын, Лицкан С. Ю. – сын, Гусаров Андрей Вадимович - сын) - исключить.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от  12.09.2017                        № 881-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 264-п 
«Об утверждении муниципальной  программы «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, в связи с уточнением перечня программных мероприятий 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение 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, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 21.08.2017.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б. Щипицын

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

Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2017 году» доступна на сайте: 

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

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

от 13 сентября 2017 года                № 882-п
 г. Елизово

Об отмене постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 23.06.2017 № 598-п «О проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения в 2017 году» 

 В соответствии с частью 1 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
15.1 Закона Камчатского края 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом Елизовского 
городского поселения, в связи с самостоятельно принятыми решениями собственниками 
помещений в многоквартирных домах о проведении капитального ремонта общего имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отменить постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.06.2017 
№ 598-п «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Елизовского городского поселения в 2017 году».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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 13.09.2017 года         № 883-п
г. Елизово

О начале отопительного периода
2017-2018 годов на территории
Елизовского городского поселения

 В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011, и Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить срок начала отопительного периода 2017-2018 годов в Елизовском 
городском поселении не позднее дня следующего за днем     окончания 5-дневного периода, 
в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже + 80С Цельсия.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать  (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства П.А. Когай.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын



8 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

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 14.09.2017          № 884-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом 
заседания комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения от 07.09.2017 № 22

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского 
края для официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства 
экономического развития и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от 14 сентября 2017года                                    № 888 -п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении 
на 2018-2022 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования города Елизово, подлежащей обязательному 
благоустройству в 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении 
на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,  методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 2.  Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования города Елизово, подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 годы, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 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         



18 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



19ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



20 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



21ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



22 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



23ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



24 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



25ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



26 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



27ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



28 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



29ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



30 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



31ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



32 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



33ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



34 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»



35ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

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 15.09.2017                                      № 889-п

Об утверждении Положения о муниципальной 
инвентаризационной  комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий и общественных 
территорий Елизовского городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 290-П «Об 
утверждении Порядка инвентаризации общественной территории в муниципальных образованиях 
в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «О 
государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий в Елизовском городском 
поселении 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 15.09.2017 №  889-п

Положение
о муниципальной инвентаризационной  комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий и 

общественных территорий Елизовского городского поселения

 1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Елизовского 
городского поселения  (далее - Комиссия). 
 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Уставом Елизовского городского поселения, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Камчатского 
края от 31.08.2017 № 360-п «О государственной программе Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 
290-п «Об утверждении порядка инвентаризации общественной территории в муниципальных образованиях 
в Камчатском крае». 
 1.3. Цель инвентаризации - оценка состояния и определение дворовых и общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве.
 2. Порядок формирования состава Комиссии
 2.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.
 2.2. Комиссия состоит из представителей органов администрации Елизовского городского 
поселения, представителей управляющих компаний. Для участия в работе Комиссии могут привлекаться 
собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей 
благоустройству (далее - заинтересованные лица).
 3. Основные задачи и функции Комиссии

 3.1. Основными задачами Комиссии являются:
 -  организация и проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий Елизовского 
городского поселения;
 -  определение и оценка текущего состояния благоустройства дворовых и общественных территорий 
Елизовского городского поселения;
 -  определение дворовых и общественных территорий Елизовского городского поселения, 
нуждающихся в благоустройстве (для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении»).
 3.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач выполняет следующие функции:
 а) осуществляет инвентаризацию путем натурного обследования дворовой территории и 
расположенных на ней элементов благоустройства;
 б) по результатам инвентаризации дворовой территории составляет Паспорт благоустройства 
дворовой территории по форме согласно Приложения 1 к настоящему Положению.
 в) осуществляет инвентаризацию путем натурного обследования общественной  территории и 
расположенных на ней элементов благоустройства;
 г) по результатам инвентаризации общественной  территории составляет Паспорт благоустройства 
общественной территории по форме согласно Приложения 2 к настоящему Положению.
 д) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой и общественной территорий по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.
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 4. Организация деятельности инвентаризационной комиссии

 4.1. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
 4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
 4.3 Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего 
числа ее членов.
 4.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие 
заместитель председателя. Обязанности секретаря возлагаются председателем на одного из членов 
комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
 4.5. Председатель Комиссии: 
 - организует проведение членами Комиссии инвентаризации дворовых и общественных территорий 
Елизовского городского поселения; 
 - обеспечивает исполнение Комиссией возложенных на нее функций по инвентаризации дворовых и 
общественных территорий Елизовского городского поселения;
 -  руководит, координирует  работу  Комиссии.
 4.6. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий составляется адресный 
перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по форме согласно 
Приложений 3 и 4 к настоящему Положению.
 4.7. Подготовленные по итогам инвентаризации паспорта утверждаются постановлением 
администрации Елизовского городского поселения. По дворовым территориям проект постановления 
готовит Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, 
по общественным территориям – Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения
 4.8. По приглашению Комиссии при осмотре дворовой территории многоквартирного дома 
могут присутствовать собственники помещений в многоквартирном доме или их представители, лица, 
ответственные за управление и содержание общего имущества многоквартирного дома, иные лица по 
согласованию с председателем Комиссии.
 4.9. Комиссия обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность фактических данных об 
объектах инвентаризации, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
 4.10. Подготовленные по итогам инвентаризации паспорта благоустройства дворовой и 
общественной территорий хранятся в Управлении жилищно-коммунального хозяйства 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 15.09.2017                                      №890-п                     
 г. Елизово

Об утверждении Положения о муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 290-П «Об 
утверждении Порядка инвентаризации общественной территории в муниципальных образованиях 
в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «О 
государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по  проведению 
инвентаризации недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского поселения 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 15.09.2017 2017  №  890-п 

Положение
о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского 

городского поселения

 1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского поселения (далее - Комиссия). 
 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Уставом Елизовского городского поселения, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Камчатского 
края от 31.08.2017 № 360-п «О государственной программе Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае».
 1.3. Цель инвентаризации - оценка состояния и определение недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателе, нуждающихся в благоустройстве.

 2. Порядок формирования состава Комиссии
 2.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.
 2.2. Комиссия состоит из представителей органов администрации Елизовского городского 
поселения. Для участия в работе комиссии могут приглашаться юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в собственности, которых находится недвижимое имущество (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельные участки.
 3. Основные задачи и функции Комиссии
 3.1. Основными задачами Комиссии являются:
 - организация и проведение инвентаризации недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского поселения;
 - определение и оценка физического состояния недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского поселения;
 - определение недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории Елизовского городского поселения, которые подлежат благоустройству 
не позднее 2022 года (для включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении») за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.
 3.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач выполняет следующие функции:
 а) осуществляет инвентаризацию путем натурного обследования недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и расположенных на них элементов 
благоустройства;
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 б) по результатам инвентаризации недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского поселения составляет Паспорт 
благоустройства данных территорий по форме согласно Приложения 1  к настоящему Положению.
 г) обеспечивает актуализацию паспортов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского поселения 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.
 4. Организация деятельности инвентаризационной комиссии
 4.1. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
 4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
 4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего 
числа её членов.
 4.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие 
заместитель председателя. Обязанности секретаря возлагаются председателем на одного из членов 
комиссии, присутствующих на заседании комиссии.
 4.5. Председатель Комиссии: 
 - организует проведение членами Комиссии инвентаризации недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского поселения; 
 - обеспечивает исполнение Комиссией возложенных на нее функций по инвентаризации 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
территории Елизовского городского поселения;
 -  руководит, координирует  работу  Комиссии.
 4.6. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий составляется адресный 
перечень недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
территории Елизовского городского поселения, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года 
за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями о благоустройстве объектов 
собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно 
Приложения 2 к настоящему Положению.
 4.7. Подготовленные по итогам инвентаризации паспорта утверждаются постановлением 
администрации Елизовского городского поселения. Проект постановления готовит Управление финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского поселения. 
 4.8. Комиссия обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность фактических данных об 
объектах инвентаризации, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
 4.9. Подготовленные по итогам инвентаризации паспорта благоустройства недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского 
городского поселения хранятся в Управлении жилищно-коммунального хозяйства 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 20.09.2017  г.                   № 901-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 13.09.2017 № 883-п 
«О начале   отопительного периода 2017-2018 годов на    
территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011, Уставом Елизовского городского поселения, в связи 
с низкой температурой в объектах социального назначения: детских и лечебных учреждениях и 
невозможности их отдельного запуска.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в пункт 1 постановления администрации Елизовского город-ского поселения  от 
13.09.2017 № 883-п  «О начале отопительного периода 2017-2018 годов на территории Елизовского 
городского  поселения изменение, изложив в следующей редакции:
 «1. Установить срок начала отопительного периода 2017-2018 годов в        Елизовском 
городском поселении с 26 сентября 2017 года ».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства П.А. Когай.

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

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

от  25 августа 2017 г.           № 43                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории 
для инженерно-технического обеспечения жилой застройки 
по ул. Морская –  ул. Старикова в г. Елизово

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,    ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения № 
1121-п от 16.12.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки и 
межевания территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская 
– ул. Старикова в г. Елизово на 26.09.2017 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. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.09.2017 в 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.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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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  25 августа 2017 г.            № 44                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101006 Елизовского городского поселения в границах 
застройки квартала № 4 микрорайона Аэропорт

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации Елизовского 
городского поселения № 724-п от 24.07.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского городского поселения в границах застройки 
квартала № 4 микрорайона Аэропорт на 26.09.2017 в 16 часов 30 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. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.09.2017 в 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.
 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                               А.М. Гаглошвили
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  12 сентября 2017 г.            № 45                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельному участку, 
образуемому путем перераспределения земельного участка частной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1882 и земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, на основании заявления Цой Г.К., представляющего 
интересы Сен К.Б. по доверенности, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной 
площадью 2183 кв.м., образуемому путем перераспределения земельного участка частной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101006:1882 и земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенному по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Омская, д. 43, на 28.09.2017 в 16 часов 00 минут. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 27.09.2017 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  12 сентября 2017 г.            № 46                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, на основании заявления Гряник И.В., с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 30.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступа застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52, на 28.09.2017 в 16 часов 15 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 27.09.2017 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово,       ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

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

от  12 сентября 2017 г.            №  47                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:6764

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, на основании заявления Панина А.Е., представляющего 
интересы Шикова В.А. по доверенности, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая, на 28.09.2017 в 16 часов 30 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители  г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 27.09.2017 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово,       ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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Техническая ошибка в публикации газеты «Мой город»

 В связи с технической ошибкой в публикации официальной информации в газете «Мой 
город» № 15(299) от 09.08.2017, слова «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 
2017 году» опубликована на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru» в постановлении 
№772-п от 03.08.2017, заменить на «Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском 
городском поселении в 2017 году» опубликована на официальном сайте по адресу: http://
admelizovo.ru».

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев нестационарных 
объектов (гаражей) расположенных в районе дома № 39 по ул. Набережной в г. Елизово (в 
охраной зоне межпоселкового газопровода) о том, что в данном месте данные нестационарные 
объекты (гаражи) установлены самовольно и незаконно, что является нарушением п. 7.6 Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, а также требований 
федерального законодательства Российской Федерации.
 Предлагаем Вам в срок до «27» сентября 2017 г. заявить о своих правах на данный объект 
(гараж) или убрать его в добровольном порядке.
          С 28 сентября 2017 органами администрации будут произведены работы по демонтажу и 
вывозу данного нестационарного объекта (гаража) на площадку для специального хранения.            
          Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные                         с 
работами по демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных 
объектов некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов 
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, 

телефоны: 6-40-77, 7-30-11, 7-30-16.
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ОБРАЩЕНИЕ
 К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ЕЛИЗОВО

 Уважаемые земляки, жители города Елизово! Администрация Елизовского городского 
поселения обращается к Вам с просьбой: совместными усилиями навести порядок в 
вопросах эксплуатации металлических гаражей на территориях общего пользования, а также  
расположенных практически во всех дворах многоквартирных домов. Основная масса таких 
гаражей представляет собой ветхие, полуразвалившиеся сооружения, которые представляют собой 
потенциальную опасность для здоровья граждан, особенно детей. Кроме того, своим внешним 
видом, они не вписываются в облик нашего города.
 Одним из основных принципов земельного законодательства Российской Федерации 
является  платность использования земли, согласно которому любое использование земли 
осуществляется за плату.
 В настоящее время на территории города Елизово только 7 (семь) человек оформили 
установленным порядком документы о правах на землю под металлическими гаражами и 
своевременно осуществляют арендные платежи. Все остальные граждане используют земли 
общего пользования для хранения своих металлических гаражей незаконно, в нарушение п. 7 
ч. 1 ст. 1, ст. 26 Земельного Кодекса Российской Федерации, что является административным 
правонарушением, предусмотренным ст. 7.1 КоАП РФ.
 Кроме того, в рамках действующего законодательства, размещение металлических гаражей 
на придомовых территориях многоквартирных домов не предусмотрено, что соответственно 
является нарушением установленных правил и норм.
 Администрацией Елизовского городского поселения сформирован земельный участок 
с кадастровым номером 41:05:0101005:80 (ул. Мурманская) для хранения и обслуживания 
автомобильного транспорта, на котором возможно хранение металлических гаражей, а также 
организация гаражных кооперативов. 
 Для приведения территории города в благопристойный вид необходимо «очистить» город 
от металлических гаражей и сконцентрировать их (кто пожелает) на вышеуказанном земельном 
участке.
 Просим каждого владельца металлического гаража самостоятельно позаботиться о вывозе 
своего гаража, незаконно расположенном на землях общего пользования.
 Металлические гаражи, владельцы которых не будут установлены, будут вывозиться на 
площадку специального хранения.

 По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 
20, кабинет № 26, телефон 6-40-77.
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У В Е Д О М Л Е Н И Е

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет граждан, 
проживающих в домах №№ 87 – 101 по ул. Завойко в г. Елизово, что по территории 
указанных домовладений проходит теплотрасса котельной № 16 г. Елизово.
В соответствии с Правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденных 
Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 граждане, в охранных зонах тепловых 
сетей, обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении которых 
находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых 
сетей, проведение ремонтных работ и предотвращение несчастных случаев.

 Просим Вас с 04 сентября 2017 обеспечить ремонтным бригадам доступ                           
к инженерным тепловым сетям для проведения ремонтных работ.
   

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, телефон 6-13-55, 7-29-84



59ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 21 сентября

ИБ
«Мой город»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!
 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о 
проведении публичных слушаний, назначенных на  28 сентября 2017 года по следующим вопросам 
и в указанное время:
 1.) в 16 час. 00 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 
2183 кв.м., образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101006:1882 и земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Омская, д. 
43 (в целях оформления земельного участка площадью более 2000 кв.м.);
 2.) в 16 час. 15 мин. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступа застройки, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52 (в целях уменьшения отступа застройки для строительства 
здания магазина);
 3.) в 16 час. 30 мин. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Малиновая (в целях уменьшения отступов застройки для строительства 
индивидуального жилого дома).
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 
а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – Сен К.Б., в лице 
представителя Цой Г.К.; по второму вопросу – Гряник И.В.; по третьему вопросу – Шиков В.А., в 
лице представителя Панина А.Е. 
 Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слушаний жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить 
до 27 сентября 2017 года (включительно), по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 
каб. 23, тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы можете ознакомиться с 
информацией о публичных слушаниях. 
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.
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В городе Елизово 26.09.2017 начинается отопительный сезон

 Отопление — одно из достижений современной цивилизации, которое 
позволяет современному человеку пережить зиму, имея в домах и в рабочих 
помещениях такой же уровень комфорта, как и летом. Однако тепло не приходит в 
наши дома само по себе. Система подачи тепла (система отопления) это сложное 
инженерное сооружение, функционирование которого  требует своевременного 
обслуживания, проведения регулярных  и аварийных ремонтных мероприятий, а 
также наладочных работ.

Рекомендации жителям: Подготовка, проблемы, решения.

 Подготовительный период
 Подготовка к началу отопительного сезона должна начинаться  еще в 
предыдущем отопительном сезоне, на протяжении которого в единую базу 
собирается информация обо всех неполадках в системе отопления, выявленных на 
протяжении зимнего периода. Также собирается информация о протечках теплотрасс, 
помещениях с недостаточной температурой теплоносителя и т.д. Проводится анализ 
причин неполадок и разрабатывается график мероприятий по их устранению.
 В летний период, когда теплоноситель сливается из системы отопления, 
выявленные недостатки устраняются – меняются прохудившиеся участки 
трубопровода, производится ремонт арматуры, чистка грязевиков, ремонт насосного 
оборудования и прочих элементов.
 
 Какие же проблемы могут возникнуть с началом отопительного сезона?
 Когда температура воздуха опускается ниже 8 градусов, в систему подается 
тепло. С момента начала подогрева воды в системе начинается двухнедельный 
период, отведенный для того, чтобы отладить работу системы. Ведь может 
получиться так, что батареи прогреваются плохо или вообще остаются холодными.
 Причин данной ситуации может быть несколько. Самая простая из них – 
завоздушенность системы отопления. Для ее решения достаточно просто спустить 
воздушную пробку из батарей и подача теплоносителя восстановится. В более 
сложном случае причина может заключаться в том, что батареи окажутся  забитыми 
разного рода  отложениями, и придется делать их промывку или замену (такое тоже 
может случиться). Также причиной сложившейся ситуации может быть засорение 
грязевиков в системе отопления или поломка запорной арматуры. Впрочем, это не 
приведет к проблемам в одной отдельно взятой квартире, а отразится абсолютно на 
всех квартирах в доме.

 Если батареи не греют…
 Каждому человеку нужно знать нормы температуры, которая должна 
поддерживаться в помещении в зимний период независимо от температуры 
окружающей среды. В России такие нормы составляют 18 градусов Цельсия для 
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жилой комнаты и 20 градусов Цельсия для жилой угловой комнаты.  Если воздух в 
помещении не прогревается до указанной температуры, необходимо предпринимать 
срочные меры.
 Разумеется, наладкой системы отопления должны заниматься 
квалифицированные  специалисты и всякое непрофессиональное вмешательство 
имеет гораздо больше шансов повредить, чем помочь. Поэтому в ситуации холодных 
батарей нужно срочно обратиться в управляющую  компанию или товарищество 
собственников жилья (ТСЖ), которые должны направить к вам специалистов для 
устранения проблемы и восстановления нормальной работоспособности системы.
 
 Если батареи текут…
 Батареи, расположенные в вашей квартире являются вашей собственностью, 
потому именно вы должны заботиться об их техническом состоянии. Тем более, 
что больше вас в этом мало кто заинтересован.  Если в прошлом отопительном 
сезоне у вас уже были протечки, то в летний период необходимо сделать ревизию  
батарей.  Также необходимо провести поверхностный осмотр и при выявлении 
подозрительных мест необходимо или заменить соответствующие секции, или 
заменить батарею полностью.
 Впрочем, полной гарантии это не дает и даже при самом внимательном 
отношении, в батарее может возникнуть течь.
 В таком случае, как и при  недостаточной температуре батарей, необходимо 
обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. 
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