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

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

от 09.06.2015г.            № 411-п
     г. Елизово

«Об утверждении перечня  должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» 
    
В соответствии с  Законом Камчатского края от 19.12.2008 года № 209 «Об административных 
правонарушениях», Уставом Елизовского городского поселения, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях , предусмотренных статьями   4, 9-11, 14 Закона 
Камчатского края «Об административных правонарушениях» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского поселения 
от 20.05.2015г. № 360-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях».
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 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                                                      Л.Н. Шеметова
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

 от 09.06.2015г. № 411-п
Перечень должностных лиц,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Шеметова    Глава администрации 
Любовь Николаевна    Елизовского городского поселения

Авдошенко    Заместитель Главы администрации 
Владимир Иванович   Елизовского городского поселения 

Назаренко                                       Руководитель Управления делами 
Татьяна Сергеевна                         администрации Елизовского городского поселения

Бочарникова                                   юрисконсульт Управления делами 
Олеся Владимировна          администрации Елизовского городского поселения

Ярошенко              ведущий инспектор Управления делами 
Елена Александровна     администрации Елизовского городского поселения

Коваленко              старший инспектор Управления делами
Игорь Игоревич             администрации Елизовского городского поселения
 
Воробьева    консультант  Управления       
Елена Александровна   архитектуры и градостроительства администрации 
     Елизовского городского поселения
   
Петренко    инженер Управления архитектуры и  градостроительства 
Дарья Дмитриевна   администрации Елизовского городского поселения

Воробьева     ведущий  специалист-эксперт  отдела  инвестиционной                     
Оксана Руслановна    политики и предпринимательства Управления        
     территориального развития  и тарифного регулирования      
     администрации Елизовского городского поселения

Лихотских                                       юрисконсульт Управления делами 
Марина Константиновна               администрации Елизовского городского поселения 

Мазур      инспектор 1 категории   Управления делами   
Екатерина Михайловна  администрации Елизовского городского поселения

Поздняков    начальник  отдела по использованию и охране  земель 
Руслан Николаевич   Управления архитектуры и градостроительства администрации  
     Елизовского городского поселения 



ОФИЦИАЛЬНО 3№12 от 18 июня
ИБ

«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  04.06.2015     № 399-п
       г. Елизово
О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 11.12.2014 № 958-п 
 
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 04.06.2015 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
11.12.2014 № 958-п «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МАУ «Единый расчетно-
кассовый центр», на 2015 год» изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить и ввести в действие на 2015 год тарифы на услуги, оказываемые МАУ «Единый 
расчетно-кассовый центр» с календарной разбивкой (МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» не 
является плательщиком НДС):
1)  по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги 
(кроме многоквартирных домов находящихся в непосредственном управлении)
- с 01 января 2015 года по 30 апреля 2015 года в размере 1,30 рублей за 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц;
- с 01 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере 1,20 рублей за 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц;
2) по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги для 
многоквартирных домов находящихся в непосредственном управлении с 01января 2015 года по 31 
декабря 2015 года в размере 0,80 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц;
3)  по учету и регистрации граждан с 01января 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере 
0,35 рублей за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц».
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Л.Н. Шеметова
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« 08  »  июня  2015 года            № 407- п
г. Елизово

«О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, для строительства многоквартирного дома»

Руководствуясь п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ст.ст. 39.11, 39.12, Земельного кодекса РФ,  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью в 
Елизовском городском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
организовать работу по проведению торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:9974, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома, 
площадью 2436 кв.м., местоположение: Камчатский край, р-н Елизовский, г.Елизово:
1.1. Начальную цену земельного участка определить в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
1.2. «Шаг» аукциона установить в размере трех процентов от начальной цены земельного участка;
1.3. Сумму задатка определить в размере 20% от начальной цены земельного участка.
2. Отделу имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, по 
результатам торгов, заключить договор аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В.Бочарникова) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Елизовского гордского поселения в сети 
«Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                               Л.Н. Шеметова
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От 09.06.2015г.            № 412-п
          г. Елизово

«Об утверждении состава Административной 
комиссии Елизовского городского поселения »

 В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, 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»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав Административной комиссии Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу  постановление  Администрации Елизовского городского поселения 
от 20.05.2015г. № 359-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения».
3.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 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                                               Л.Н. Шеметова  
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

 от  09.06.2015г. № 412-п
Состав 

       Административной комиссии Елизовского городского поселения

 Председатель  комиссии    Шеметова Любовь Николаевна-  Глава администрации    Елизовского  
      городского поселения
  Заместитель    председателя комиссии  Авдошенко Владимир Иванович –заместитель Главы администрации  
      Елизовского городского поселения
*Секретарь комиссии     Лихотских Марина Константиновна  – юрисконсульт юридического  
      отдела  Управления делами администрации Елизовского городского  
      поселения;
Члены комиссии     Назаренко Татьяна Сергеевна –руководитель Управления делами   
      администрации Елизовского городского поселения;
      Бочарникова  Олеся Владимировна – юрисконсульт юридического   
     отдела Управления делами администрации Елизовского городского   
     поселения;
      Ярошенко Елена Александровна – ведущий инспектор Управления  
      делами администрации Елизовского городского поселения;
      Коваленко Игорь Игоревич - старший инспектор Управления делами  
      администрации Елизовского городского поселения;
      Мазур Екатерина Михайловна –инспектор 1 категории Управления  
      делами администрации Елизовского городского поселения;
      Сидорова  Анна Валерьевна – советник отдела инвестиционной   
      политики и предпринимательства Управления территориального   
      развития и тарифного регулирования администрации Елизовского   
      городского поселения;
      Воробьева Оксана Руслановна-ведущий специалист-эксперт отдела  
      инвестиционной политики и предпринимательства Управления   
      территориального развития и тарифного регулирования    
      администрации Елизовского городского поселения;
      Поздняков Руслан Николаевич- начальник отдела по использованию  
      и охране земель Управления архитектуры  и градостроительства   
      администрации Елизовского городского поселения;
      Воробьева Елена Александровна – консультант   Управления   
      архитектуры и градостроительства администрации Елизовского   
      городского поселения;
      Петренко Дарья Дмитриевна - инженер Управления Архитектуры и  
     Градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
      Слободенюк Максим Сергеевич – старший инспектор    
     муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города   
     Елизово»;
      Палаткин  Сергей Геннадьевич – старший  инспектор     
     муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города   
     Елизово»;
      Бобровник Лариса Семеновна – депутат, заместитель Председателя  
      Собрания депутатов Елизовского  городского поселения;
      Пятко Андрей Витальевич- депутат, заместитель Председателя   
      Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
      Стрельцова Наталья Юрьевна – начальник территориального  отдела  
      Управления  Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском  
      районе;
      Антимонова Татьяна Ивановна – старший инспектор  группы по   
     исполнению административного законодательства полиции Елизовского МО  
      МВД России, капитан полиции
*На период временного отсутствия секретаря Административной комиссии Елизовского городского поселения М.К.Лихотских  
(отпуск,период временной нетрудоспособности, командировка по основному месту работы и т.п.) его обязанности исполняет член 
Административной комиссии Е.М.Мазур  .
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от 09.06.2015                                № 410-п
           г. Елизово

О комиссии по реализации  Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения»

 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, с целью 
реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2015 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
23.10.2014 № 844-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Состав  комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации Елизовского городского поселения от 16.09.2014 № 714-п «О комиссии 
по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения»;
2) Постановление администрации Елизовского городского поселения от 26.01.2015 № 23-п «О внесении изменений в 
приложение № 2 к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 16.09.2014 № 714-п»; 
3) Постановление администрации Елизовского городского поселения от 08.04.2015 № 216-п «О внесении изменений в 
приложение № 2 к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 16.09.2014 № 714-п».
4. 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».
5. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. 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                                                  Л.Н. Шеметова
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Приложение № 1
к  постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от __09.06.2015_  № __410-п______

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по реализации  Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок работы комиссии по реализации  
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения» (далее – Комиссия).
1.2 Комиссия   является   координационным   органом   администрации Елизовского городского 
поселения по рассмотрению вопросов по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения».  
1.3. В своей работе Комиссия руководствуется:
-   Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
- постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 г.г.» приложения № 3 к Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 г.г.; 
- Порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, установленным 
Постановлением Правительства Камчатского края от 04.12.2008 № 401-П «Об установлении 
Порядка и условий признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, для включения её в качестве 
участника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилье» на 2011-2015 годы;
- Порядком формирования списка молодых семей, утвержденного Постановлением Правительства 
Камчатского края от 31.03.2011 № 111-п;
- Уставом Елизовского городского поселения;
- с целью реализации Подпрограммы 6  «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском  поселении в 2015 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.10.2014 № 844-п (с 
изменениями), а также настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
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2. Порядок образования Комиссии
2.1 Комиссия является постоянно действующим органом. Состав Комиссии утверждается 
постановлением администрации Елизовского городского поселения.
2.2 В случае необходимости изменения в состав Комиссии вносятся на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения.

3. Полномочия Комиссии
3.1 Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб участников Подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения».
3.2 Рассмотрение спорных вопросов в формировании списка участников Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения» и списка претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году.
3.3 Решение Комиссии являются рекомендательными для принятия правовых актов 
администрацией  Елизовского городского поселения.

4. Состав и порядок работы Комиссии
4.1 Руководит работой Комиссии  председатель комиссии, а в
его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
4.2 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в год.
4.3 Заседания   Комиссии     считаются     правомочными,  если   на   них
присутствует более половины ее членов.  
4.4 В случае одновременного отсутствия на заседании председателя и заместителя 
председателя Комиссии, то председательствующий  избирается членами Комиссии 
непосредственно перед началом заседания Комиссии.
4.5 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
4.6 В заседании Комиссии  вправе принимать участие заявитель или его представитель.
4.7 Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
всеми членами Комиссии.
4.8 Материально-техническое      обеспечение      работы       Комиссии
осуществляет секретарь Комиссии, имеющий право голоса на заседании Комиссии.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от __09.06.2015_  № __410-п______

Состав Комиссии по реализации  Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения»

Председатель Комиссии
Авдошенко Владимир Иванович 
Заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения

Заместитель председателя Комиссии
Хачикян Светлана Александровна
Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

Члены Комиссии:
Слатова Татьяна Николаевна
Советник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

Назаренко Татьяна Сергеевна
Руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения 

Кибиткина Валентина Владимировна Руководитель Управления территориального развития и 
тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения

Острога Марина Геннадьевна
Руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского поселения

Секретарь Комиссии 
Помазанская Татьяна Сергеевна
 Советник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
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

10 июня 2015 г.                 № 414-П

 г. Елизово

«О заключении договора
управления многоквартирными 
домами с МУП «Елизовское городское хозяйство»

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 22.04.2015 г. № 283 от 22.04.2015 г. 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами», постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 27.05.2015 г. № 382-п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами», постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 27.05.2015 г. № 383-п «Об отмене проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
заключить с муниципальным унитарным предприятием «Елизовское городское хозяйство» 
договор управления многоквартирными домами на условиях, утвержденных конкурсной 
документацией с 15.06.2015 года на срок, не превышающий 3 (трех) месяцев с даты окончания 
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами признанного несостоявшимся.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. Бочарникова) 
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 с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от       09.  06.  2015     №  413  -п
             г. Елизово
О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения № 
91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе  по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения» 

Руководствуясь Положением «О порядке предоставления земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского поселения, а также из 
земель, расположенных на территории Елизовского городского поселения, государственная 
собственность на которые не разграничена», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения № 965 от 26.01.2015, в целях комплексного принятия решений по  вопросам  
земельных отношений
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения № 91-п от 
18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе  по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского поселения», 
согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) данное постановление в средствах массовой информации и разместить  на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения  в сети «Интернет».
3.  Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                         Л.Н. Шеметова

Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от «09»   06   2015 № 413  -п 

Состав Экспертной группы
Председатель Экспертной группы - Шеметова Л.Н. – Глава администрации Елизовского 
городского поселения
Заместитель председателя Экспертной группы- Мороз О.Ю. - Руководитель Управления 
архитектуры и градостроительства  администрации Елизовского городского поселения 
Члены Экспертной группы - Шергальдин А.А.- Глава Елизовского городского поселения;
- Краснобаева Е.С. – начальник Отдела имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения;
- Гаглошвили А.М. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
- Пятко А.А. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию);
- Тараканов В.П. – генеральный директор ООО «Аквариус» (по согласованию).



13ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 18 июня

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 10 июня 2015         № 416 - п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в районе многоквартирного дома № 9 по улице Рябикова в 
микрорайоне «Центральный»  в городе Елизово

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского 
края от 13.08.2010 года № 351-п «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации продажи 
товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии 
сельскохозяйственного производства, более полного обеспечения населения сельскохозяйственной 
продукцией
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. Организовать проведение универсальной ярмарки с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 
года в районе многоквартирного дома № 9 по улице Рябикова в микрорайоне «Центральный» 
в городе Елизово в соответствии со схемой размещения согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор ярмарки).
     Организатору ярмарки:
1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации 
продажи товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
2) разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения 
схему размещения участников Ярмарки.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                  Л.Н. Шеметова
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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 июня 2015     № 417 - п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в районе 
многоквартирного дома № 102 по улице 
Завойко в микрорайоне «Пограничный» в городе Елизово

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского 
края от 13.08.2010 года № 351-п «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации продажи 
товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии 
сельскохозяйственного производства, более полного обеспечения населения сельскохозяйственной 
продукцией
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. Организовать проведение универсальной ярмарки с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 
года в районе многоквартирного дома № 102 по улице Завойко в микрорайоне «Пограничный» 
в городе Елизово в соответствии со схемой размещения согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор ярмарки).
     Организатору ярмарки:
1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации 
продажи товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
2) разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения 
схему размещения участников ярмарки.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                  Л.Н. Шеметова
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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 июня 2015 № 418 - п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки 
в районе многоквартирного дома № 6 
по улице Ватутина в микрорайоне «Военный городок» в городе Елизово 

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского 
края от 13.08.2010 года № 351-п «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации продажи 
товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии 
сельскохозяйственного производства, более полного обеспечения населения сельскохозяйственной 
продукцией
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. Организовать проведение универсальной ярмарки с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 
года в районе многоквартирного дома № 6 по улице Ватутина в микрорайоне «Военный городок» 
в городе Елизово в соответствии со схемой размещения согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор ярмарки).
     Организатору ярмарки:
1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации 
продажи товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
2) разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения 
схему размещения участников Ярмарки.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                  Л.Н. Шеметова
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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  16/06/2015                      № 423 -п
     г. Елизово

О сносе, вывозе объектов некапитального 
строительства самовольно установленных в
 районе многоквартирного жилого дома № 49 по ул. Рябикова  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, на основании утвержденной градостроительной документации по планировке территории 
под строительство комплекса жилых домов на территории Елизовского городского поселения 
в границах  улиц Рябикова – Ленина – В. Кручины, утвержденной постановлением главы 
Елизовского городского поселения от 01.12.2008 № 331-п, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 14.05.2013 № 304-п, а также решения рабочей группы по 
вопросам сноса, вывоза самовольных построек Елизовского городского поселения от 15.05.2015 
(протокол № 02 от 15.05.2015),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском 
поселении:
1.1. Оповестить владельцев объектов некапитального строительства о проведении процедуры 
вывоза в соответствии с требованиями и ответственностью, устанавливаемыми 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.
1.2. С  25 июня 2015 приступить к  вывозу объектов некапитального строительства самовольно 
установленных в районе многоквартирного жилого дома № 49 по ул. Рябикова  г. Елизово, 
путем переноса на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:80, разрешенным 
использованием: для размещения объектов хранения и обслуживания автомобильного транспорта, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Мурманская, согласно 
приложению.
2. Расходы, связанные со сносом, транспортировкой и хранением объектов вывоза, с приведением 
освобожденного земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, 
взыскиваются с владельцев имущества и поступают в доход местного бюджета. 
3. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Ю. 
Лепин) предусмотреть финансирование, необходимое для осуществления вывоза объектов 
некапитального строительства.
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4. Заместителю председателя рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек 
(А.Н. Лукьянченко) организовать техническое обеспечение исполнения настоящего постановления.

5. Разъяснения по процедуре вывоза можно получить по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, 
каб. 26 и по телефону 7-30-16  в рабочие дни (кроме среды) с 9-00 до 17-00.

6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. Бочарникова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  
И.В. Гунину.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                        Л.Н. Шеметова
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Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселея 
от 16.06.2015 №423-п
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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  16/06/2015                      № 424 -п
     г. Елизово

О сносе, вывозе объекта некапитального 
строительства самовольно установленного 
в районе многоквартирного жилого дома  № 6 по  ул. Пушкина 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, на основании решения рабочей группы по вопросам сноса, 
вывоза самовольных построек Елизовского городского поселения от 15.05.2015 (протокол № 02 от 
15.05.2015),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском 
поселении:
1.1. Оповестить владельцев объектов некапитального строительства о проведении процедуры вывоза 
в соответствии с требованиями и ответственностью, устанавливаемыми 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.
      1.2. С  25 июня 2015 приступить к  вывозу объекта некапитального строительства самовольно 
установленного в районе многоквартирного жилого дома  № 6 по  ул. Пушкина г. Елизово, путем переноса 
на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:80, разрешенным использованием: для 
размещения объектов хранения и обслуживания автомобильного транспорта, местоположением: Камчатский 
край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Мурманская, согласно приложению.
2. Расходы, связанные со сносом, транспортировкой и хранением объектов вывоза, с приведением 
освобожденного земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, 
взыскиваются с владельцев имущества и поступают в доход местного бюджета. 
3. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Ю. Лепин) предусмотреть 
финансирование, необходимое для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
4. Заместителю председателя рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек (А.Н. 
Лукьянченко) организовать техническое обеспечение исполнения настоящего постановления.
5. Разъяснения по процедуре вывоза можно получить по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб. 26 и 
по телефону 7-30-16  в рабочие дни (кроме среды) с 9-00 до 17-00.
6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. Бочарникова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  И.В. Гунину.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                        Л.Н. Шеметова
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Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселея 
от 16.06.2015 №424-п
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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  17/06/2015                      № 431-п
     г. Елизово
О сносе, вывозе объекта некапитального строительства самовольно установленного на  земельном участке 
в границах территории квартала 41:05:0101006, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, 
г.Елизово, ул.Магистральная,  28 км 

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, на основании решения рабочей группы по вопросам сноса, 
вывоза самовольных построек Елизовского городского поселения от 15.05.2015 (протокол № 02 от 
15.05.2015),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском поселении:
1.1. Оповестить владельцев объектов некапитального строительства о проведении 
процедуры вывоза в соответствии с требованиями и ответственностью, устанавливаемыми 
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.
      1.2. С  25 июня 2015 приступить к  вывозу объекта некапитального строительства, самовольно 
установленного на  земельном участке в границах территории квартала 41:05:0101006, местоположением: 
Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, ул.Магистральная,  28 км, путем переноса на 
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:80, разрешенным использованием: для 
размещения объектов хранения и обслуживания автомобильного транспорта, местоположением: 
Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, ул. Мурманская, согласно приложению.
2. Расходы, связанные со сносом, транспортировкой и хранением объектов вывоза, с 
приведением освобожденного земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего 
использования, взыскиваются с владельцев имущества и поступают в доход местного бюджета. 
3. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Ю. Лепин) предусмотреть 
финансирование, необходимое для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
4. Заместителю председателя рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек 
(А.Н. Лукьянченко) организовать техническое обеспечение исполнения настоящего постановления.
5. Разъяснения по процедуре вывоза можно получить по адресу: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб. 26 и по телефону 7-30-16  в рабочие дни (кроме среды) с 9-00 до 17-00.
6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. Бочарникова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  И.В. Гунину.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                        Л.Н. Шеметова
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Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселея 
от 17.06.2015 №431-п
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от          16.06.2015                                                                     № 427-п
г. Елизово
О подготовке и проведении городского праздника, 
посвященного Дню молодежи

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского поселения, 
в соответствии с муниципальной программой «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.10.2014 № 807-п (с 
изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян) провести городской праздник, посвященный 
Дню молодежи 26 июня 2015 года:
-  в парке культуры и отдыха «Сказка» с 18.00 до 23.00 часов;
-  на площади имени Ленина с 17.00 до 19.00 часов;
- согласовать схему перекрытия и временное ограничение дорожного движения транспорта 
на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский-Мильково (г. Елизово, площадь им. 
Ленина)  с 17.00 до 19.00 часов с УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю и с КГКУ 
«Камчатуправтодор». 
2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Ю. Лепин) 
обеспечить финансирование данного мероприятия за счет средств Подпрограммы 5 «Молодежь 
Елизовского городского поселения в 2015 году» муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском 
поселении в 2015 году».
3. Управлению делами администрации Елизовского поселения (О.В. Бочарникова) 
информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи, полиции, пожарной части, 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» (П.А. 
Когай)  организовать уборку  территории до и после проведения мероприятия.
5. Управлению территориального развития и тарифного регулирования  администрации 
Елизовского городского поселения (В.В. Кибиткиной) организовать в парке культуры и отдыха 
«Сказка» выездную торговлю.
6. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
   
Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                            Л.Н. Шеметова
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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  17 июня 2015 г.                                                                                                     № 434-п                                                       
        г. Елизово

О    подготовке    документации  по 
планировке и межеванию территории 
для размещения линейных объектов, 
необходимых для реконструкции с переводом 
на газ котельной № 6, расположенной по ул. Пограничная,18«а» в г. Елизово.

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ,  Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1.  Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию территории  для 
размещения линейных объектов, необходимых для реконструкции с переводом на газ котельной 
№ 6, расположенной по ул. Пограничная, 18«а» в г. Елизово.
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, 
принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-11.  
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление  в средствах массовой информации и 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.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                                     Л.Н. Шеметова
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Встреча с медведем: как правильно себя вести. Памятка для населения

Будьте готовы
 Подготовьтесь к тому, как вы будете реагировать, когда встретите в отдаленной местности 
любознательного, умного и потенциально опасного зверя.
Будьте осторожны
 Медведи не любят сюрпризов. Если вы путешествуете пешком там, где местность плохо 
просматривается, обозначьте свое присутствие голосом или хлопками в ладоши.
Путешествуйте с группой
 Чем больше группа, тем меньше опасность подвергнуться нападению. Более вероятно, 
что медведи приблизятся к одному человеку или двум, чем к большой группе. Держитесь вместе. 
Когда люди идут, вытянувшись вдоль тропы, это создает множество групп, состоящих из одного 
человека.
Не приближайтесь к медведям
 Движение напрямую к медведю является проявлением агрессивности — это вынуждает 
его реагировать в ответ. Если вы невзначай приблизились к медведю и чувствуете, что он не 
догадывается о вашем присутствии, воспользуйтесь ситуацией и медленно удалитесь. Тщательно 
оглядитесь, чтобы удостовериться, что медведь не следует за вами.
Сохраняйте спокойствие
 При приближении медведя сохраняйте спокойствие. Он оценивает ситуацию, направляясь 
к вам. Он воспринимает знаки, как только вы их подаете. Если вы придете в возбуждение, то же 
самое может произойти и с медведем. Его любопытство может смениться страхом. Поведение 
медведицы с медвежатами, которая сначала старалась держать вас на расстоянии с целью защиты 
детенышей, в результате стресса может смениться на угрожающие, атакующие действия.
Покажите, что вы человек, и не убегайте
 Если стресс медведя нарастает и он проявляет всё большую агрессивность, разговаривайте 
с ним тихим голосом. Не убегайте. Медведи, даже обладающие большим весом, могут развивать 
скорость до 35 миль в час!
 Медведи избегают враждебных столкновений, уходя друг от друга. Если медведь не 
движется по направлению к вам, попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение 
провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, говоря этим на языке тела: «Не 
тронь меня».
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Медведи могут подойти довольно близко
 Медведи могут приближаться к вам, когда они угрожают и решают, что делать. Если мы 
ведем себя правильно: заявляем о своем присутствии, остаемся на месте или уходим, — медведь 
примет правильное решение и уйдет.
 Если медведь упорствует и продолжает приближаться к тому месту, где вы стоите, 
значит медведь заинтересовался вами или чем-то, что у вас есть, и может нанести вам 
телесные повреждения. Кричите и машите руками или тем, что есть под рукой. Этим вы 
сообщаете медведю, что не напуганы. Группе людей следует стоять плечом к плечу, чтобы 
продемонстрировать свою многочисленность.

Если медведь бежит на вас
Если медведь бежит на вас, опустив голову и открыв пасть, то это нападение является защитной 
реакцией на угрозу, которую он почуял. Он сообщает вам о своем стрессе и о том, что вы 
находитесь не там, где нужно. Атака происходит так быстро, что у вас не остается времени 
реагировать, но почти всегда прекращается, не переходя в прямой контакт. Большинство атак 
прекращается, не переходя в прямой контакт, если вы правильно реагируете.

Если медведь нападает
Если, и только если медведь напал на вас, падайте на живот на землю, закрыв лицо и шею. Если 
медведь перевернет вас, постарайтесь вернуться в прежнее положение. Почти всегда медведь 
атакует, защищаясь, но как только почувствует, что угрозы больше нет, сразу останавливается. 
Когда медведь остановится, продолжайте лежать без движения и оставайтесь в таком положении, 
пока он не уйдет. Движения и звуки могут спровоцировать новое нападение. Если же медведь не 
останавливается, а кусает вас после того, как вы заняли защитное положение, возможно, он видит 
в вас добычу. Сопротивляйтесь изо всех сил.

Если медведь нападает на вас, когда вы находитесь в палатке
Дайте ему отпор!

Медведи и еда
Не допускать медведей к пище человека — возможно, самое важное из того, что могут сделать 
люди для предотвращения конфликтов и конфронтации между человеком и медведем.

Помните: сытый медведь — это мертвый медведь.
Из года в год медведи посещают одни и те же места в поисках одних и тех же видов природного 
корма. Медведи, привыкшие к пище людей, поступают таким же образом. Они продолжают 
приходить на привычные места в округе, стоянки туристов и свалки мусора — до тех пор, пока 
там не закончится еда или медведь не будет убит. Тот, кто позволяет медведю отведать припасов, 
оставляя их на хранение в доступном месте, или не убирает остатков еды, создает риск для других 
людей.

Не готовьте пищу с сильным запахом. У медведей необычайно развит нюх.
Не оставайтесь на ночь там, где готовите пищу или едите.
Храните пищевые запасы, зубную пасту, косметику, одежду со следами еды, а также охотничью 
добычу на расстоянии в 100 метров и более от ваших палаток.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «17»  июня  2015г.                №     432-п         
        г. Елизово

«Об утверждении состава Комиссии 
по проведению аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 41:05:0101001:9974, 
для строительства многоквартирного жилого дома»

Руководствуясь п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке 
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском 
поселении», принимая во внимание постановление Администрации Елизовского городского 
поселения от 08.06.2015 № 407-п «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого 
дома» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 41:05:0101001:9974, для строительства 
многоквартирного жилого дома и утвердить ее состав согласно приложению.
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 опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Л.Н. Шеметова
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Приложение к постановлению администрации  
Елизовского городского поселения 

от  « 17 » июня 2015г.№ 432-п

СОСТАВ
Комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, с кадастровым номером 41:05:0101001:9974, 
для строительства многоквартирного жилого дома 

Председатель комиссии Краснобаева Екатерина Станиславовна Начальник Отдела 
имущественных  отношений администрации Елизовского городского поселения

Заместитель председателя комиссии Назаренко Татьяна Сергеевна Руководитель Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения 

Секретарь комиссии Андрейчук Екатерина Олеговна  Экономист Отдела имущественных  
отношений администрации Елизовского городского поселения

Члены комиссии  
 Острога Марина Геннадьевна Руководитель Управления финансов администрации 
Елизовского городского поселения
 Кибиткина Валентина Владимировна Руководитель Управления территориального 
развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения
 Мороз Оксана Юлиановна Руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
администрации Елизовского городского поселения  
Аукционист
 Кравцов Сергей Борисович Советник Отдела имущественных  отношений администрации 
Елизовского городского поселения
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Информация филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии» по 

Камчатскому краю
О кадастровом инженере

Сейчас редко можно встретить человека, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с необходимостью 
оформления документов на дом, дачу или квартиру. И все мы знаем, что важным этапом этого процесса 
является межевание земли или кадастровые работы. Для их реализации возникает необходимость 
обращения к специалисту по данному вопросу. Таким специалистом является кадастровый инженер.
Кто такой кадастровый инженер?
Название профессии происходит от французского слова «сadastre», которое означает «опись имущества». 
Кадастровый инженер – это специалист, выполняющий работы по межеванию земель, 
кадастровые работы с недвижимостью. Он также может заниматься землеустроительной 
экспертизой. Результатом его деятельности является подготовка необходимых для осуществления 
кадастрового учета документов, которые содержат сведения о недвижимом имуществе.
Как стать кадастровым инженером?
Чтобы заниматься кадастровой деятельностью, кадастровый инженер обязан иметь 
действующий квалификационный аттестат. Этот документ выдается после прохождения 
государственной аттестации в виде экзамена. Экзамен принимает комиссия, 
формируемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Претендент должен: 
 иметь гражданство Российской Федерации;
 иметь среднее профессиональное либо высшее образование по одной из определенных 
специальностей; 
 не иметь судимости (либо она должна быть погашена).
Квалификационный аттестат – это документ единого федерального образца. Он не имеет 
ограничения срока и территории действия. Документ вступает в силу со дня внесения сведений 
о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров. Этот реестр ведется 
Росреестром. Вы можете ознакомиться с ним на официальном сайте службы: www.rosreestr.ru.
Для осуществления своей деятельности кадастровый инженер должен 
иметь печать, штампы и бланки, в которых указаны его адрес и 
идентификационный номер в государственном реестре кадастровых инженеров. 
Кадастровый инженер может действовать как индивидуальный предприниматель или как 
сотрудник коммерческой организации со штатом не менее двух кадастровых инженеров.
Порядок проведения кадастровых работ
Для проведения кадастровых работ Вам следует заключить договора подряда  с 
кадастровым инженером или организацией, в которой он работает. Результат кадастровых 
работ зависит от предмета договора и вида объекта недвижимости. Это может быть:
 межевой план (в отношении земельного участка для осуществления кадастрового учета);
 технический план (в отношении помещения, сооружения, здания или объекта 
незавершенного строительства для осуществления кадастрового учета);
 акт обследования (для снятия с государственного кадастрового учета).
Важно знать, что закон предъявляет детальные требования к форме, содержанию и порядку 
подготовки документов для кадастрового учета. Принятие органом кадастрового учета решения 
о проведении кадастрового учета, его приостановлении или отказе в нем напрямую зависит 
от качества работ кадастрового инженера. Поэтому Вам следует предусмотреть в договоре 
подряда положение об уплате полной стоимости выполненных кадастровых работ только после 
принятия органом кадастрового учета положительного решения о проведении кадастрового учета.
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Ответственность за неквалифицированную работу
Каждый кадастровый инженер несет персональную ответственность за свои ошибки в измерениях 
и документах. Федеральный закон от 24.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» определяет основания для аннулирования 
квалификационного аттестата: 
 представление подложных документов для получения квалификационного аттестата 
кадастрового инженера;
 поступление в квалификационную комиссию сведений о вступлении в законную силу 
приговора суда, предусматривающего наказание в виде лишения кадастрового инженера права 
осуществлять кадастровую деятельность в течение определенного срока;
 подача кадастровым инженером в соответствующую квалификационную комиссию 
заявления об аннулировании своего квалификационного аттестата;
 в течение одного года не менее 25% отказов в осуществлении кадастрового учета по 
подготовленным данным кадастровым инженером документам, при этом общее количество таких 
решений должно быть не менее 20;
 принятие органом кадастрового учета решения об устранении ошибки в сведениях, 
предоставленных кадастровым инженером: ошибки при определении местоположения 
границ земельных участков или местоположения зданий, сооружений, помещений, объектов 
незавершенного строительства, количество таких случаев должно составлять не менее 10 за 
последние три года деятельности кадастрового инженера;
 если кадастровый инженер не представил в орган кадастрового учета или 
соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомление 
об изменении сведений о персональных данных или о выбранной форме организации своей 
кадастровой деятельности.
Кадастровый инженер, аттестат которого аннулирован, вправе обжаловать данное решение в 
судебном порядке.
Кроме того, за неквалифицированную работу кадастрового инженера предусмотрена 
административная ответственность.

Новое в Законе о кадастре.
В наши дни законодательство России идет по пути упрощения обеспечения государственных 
услуг населению, внося все больше изменений в действующие нормативные акты в целях 
улучшения качества жизни граждан. Уделяя огромное внимание минимизации бюрократизма  
государственных учреждений,  сокращению сроков на реализацию прав физических и 
юридических лиц в различных сферах жизнедеятельности, все чаще вносимые изменения 
касаются правоотношений, возникающих в процессе совершения сделок с объектами 
недвижимости – земельными участками, зданиями, помещениями, сооружениями, объектами 
незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в государственном  кадастре 
недвижимости. В настоящей статье мы приведем примеры лишь малой части названных 
изменений 2014 года.
Так, Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введен ряд 
новых положений.
Срок осуществления кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним сокращен с восемнадцати календарных до десяти 
рабочих дней.
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Внесены изменения в порядок исправления кадастровых ошибок -  установлена возможность 
исправления органом кадастрового учета кадастровой ошибки в сведениях о местоположении 
границ и площади земельных участков без согласия их правообладателей по истечении шести 
месяцев со дня направления  заинтересованному лицу решения о необходимости устранения 
кадастровой ошибки.
В Федеральный закон введена новая глава «Комплексные кадастровые работы». Под 
комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые работы, которые выполняются 
одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории одного 
или нескольких кадастровых кварталов. Они проводятся с целью уточнения местоположения 
границ земельных участков, установления или уточнения местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, образования земельных участков, на которых 
расположены здания, образование участков общего пользования, исправления кадастровых 
ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. В Камчатском крае 
заказчиком таких работ может выступать уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района или городского округа. Это позволит наполнить государственный кадастр 
недвижимости точными сведениями о местоположении границ земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства.
Нововведения коснулись и порядка внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, 
а именно объектов недвижимости:
1) учет которых осуществлен в установленном законодательством порядке до дня вступления 
в силу Закона о кадастре или в переходный период его применения;
2) учет которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы и не прекращены и 
которым присвоены органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, условные 
номера в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Определено, что орган кадастрового учета обеспечивает включение документов и сведений о 
ранее учтенных объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости на основании 
имеющейся документации о ранее учтенных объектах недвижимости в кадастровой палате,  
на основании необходимых документов, представленных заявителями, а так же на основании 
поступивших документов от органов власти, либо органов технической инвентаризации в орган 
кадастрового учета по его запросам. Срок включения в государственный кадастр недвижимости 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости – десять рабочих дней.
Кроме того, в Законе о кадастре подробно прописаны основания для принятия решения об отказе 
во внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
Это лишь небольшая часть полезной информации по вопросу изменений в сфере кадастровых 
отношений.  По всем интересующим вопросам Вы можете проконсультироваться по телефону 
Ведомственного центра телефонного обслуживания заявителей: 8-800-100-34-34 (звонок по 
России бесплатный) либо по телефону консультации филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Камчатскому краю: 8(41531) 6-37-77.
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 Кадастровая палата по Камчатскому краю сообщает о появлении с 01 июня 2015 года 
новых возможностей на официальном сайте Росреестра, а также – о сокращении сроков 
рассмотрения заявлений в электронном виде.
Теперь заявители могут подавать через Интернет не только документы о постановке на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимости, но и документы об учете изменений 
объекта недвижимости, об исправлении кадастровой ошибки, об исправлении технической 
ошибки и о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости. 
Для того, чтобы подать вышеуказанные заявления, нет необходимости лично обращаться в орган 
кадастрового учета или МФЦ, достаточно зайти на официальный сайт Росреестра и, следуя 
указаниям сайта, совершить нужные действия.
В целях улучшения качества оказания государственных услуг при подаче документов в 
электронном виде посредством портала Росреестра руководством Кадастровой палаты по 
Камчатскому краю сокращен срок осуществления кадастрового учета по заявлениям: 
- о государственном кадастровом учете объектов капитального строительства - до пяти рабочих 
дней;
- о государственном кадастровом учете земельных участков - до семи рабочих дней.
 По всем интересующим вопросам Вы можете проконсультироваться по телефону 
Ведомственного центра телефонного обслуживания заявителей: 8-800-100-34-34 (звонок по 
России бесплатный) либо по телефону консультации Кадастровой палаты по Камчатскому 
краю: 8(415-31) 6-37-77.
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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 17.06.2015 года              № 436-п
             г. Елизово

Об утверждении  градостроительного плана 
земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:269       для        выращивания 
плодовых,   ягодных,    овощных,   бахчевых  
 или   иных     сельскохозяйственных культур 
и картофеля с  правом   возведения объектов 
капитального строительства 

 Руководствуясь статьей 8, статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Устава Елизовского 
городского поселения и постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 24.08.2012 № 401-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения», на основании заявлений Мацнева Геннадия Владимировича

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:269 площадью 2000 кв.м местоположением: Камчатский край, Елизовский 
р-н, г.Елизово, ул.Винокурова, для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля с правом возведения объектов капитального 
строительства, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
3. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. 
Мороз).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Л.Н. Шеметова
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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  17 июня 2015 г.                                                                                                       № 433-п                                                      
        г. Елизово

О    подготовке    документации   для   внесения
изменений в градостроительную документацию 
по планировке территории комплексной застройки
микрорайона «Северо-Западный» Елизовского 
городского поселения

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ,  Уставом Елизовского городского поселения, с  учетом постановления Главы 
Елизовского городского поселения от 04.06.2008  № 151-п «Об утверждении градостроительной 
документации по планировке территории под комплексную застройку микрорайона «Северо-
Западный» Елизовского городского поселения», согласно письму централизованной религиозной 
организации «Петропавловская и Камчатская Епархия Русской православной церкви (Московский 
Патриархат)» № 604 от 05.06.2015 года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Приступить к подготовке документации для внесения изменений в градостроительную 
документацию по планировке территории комплексной застройки  микрорайона «Северо-
Западный» Елизовского городского поселения, в части размещения зданий православного храма и 
православной школы.
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, 
принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 20, каб. 23, тел. 7-30-11.  
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление  в средствах массовой информации и 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.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                                     Л.Н. Шеметова
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