
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
12 июля
2018 года

www.admelizovo.ru

№23
(337)

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  «02»  июля   2018                      № 836-п
 г. Елизово

О создании Комиссии по взаимодействию управляющих  
и ресурсоснабжающих организаций Елизовского городского 
поселения по вопросам своевременной оплаты за коммунальные 
ресурсы и погашению имеющейся задолженности.

 В соответствии с пунктом 2 Решения межведомственной рабочей группы по соблюдению платежной 
дисциплины и организации взаимодействия при проведении проверок финансовых операций, имеющих 
признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплекса, управляющими 
компаниями и товариществами собственников жилья в Камчатском крае от 22.05.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать Комиссию по взаимодействию управляющих и ресурсоснабжающих организаций 
Елизовского городского поселения по вопросам своевременной оплаты за коммунальные ресурсы и 
погашению имеющейся задолженности в составе согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
 2.  Утвердить положение о Комиссии по взаимодействию управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций Елизовского городского поселения по вопросам своевременной оплаты за коммунальные 
ресурсы и погашению имеющейся задолженности  согласно приложению  2  к настоящему постановлению.
 3. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 11.06.2013 № 380-п «О создании Совета по общественному контролю и осуществлению надзора за 
деятельностью управляющих компаний, товариществ собственников жилья на территории Елизовского 
городского поселения».
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского 
поселения. 
 5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управление жилищно-коммунального 
хозяйства.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                                         Д.Б. Щипицын
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Приложение  2
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от   « 02 » июля 2018  № 836-п 

Положение 
Комиссии по взаимодействию управляющих и ресурсоснабжающих организаций Елизовского городского поселения по 

вопросам своевременной оплаты за коммунальные ресурсы и погашению имеющейся задолженности

 1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок деятельности Комиссии по 
взаимодействию управляющих и ресурсоснабжающих организаций Елизовского городского поселения по вопросам 
своевременной оплаты за коммунальные ресурсы и погашению имеющейся задолженности (далее – Комиссия).
 1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях улучшения 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам, оказания содействия уполномоченным 
органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств, 
информирования Главы администрации Елизовского городского поселения о положении дел в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Елизовского городского поселения. 
 1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Камчатского края и иными 
нормативными правовыми актами Камчатского края, а также настоящим Положением.
 1.4. Комиссия формируется на основе гласности и добровольного участия в деятельности Комиссии, 
деятельность Комиссии осуществляется на основе равенства, свободного обсуждения всех вопросов и коллективного 
принятия решений.
 1.5. Члены Комиссии исполняют свои обязанности на общественных началах.

 2. Основные задачи, функции и права Комиссии

 2.1. Основными задачами и функциями Комиссии являются:
 1) изучение причин возникновения задолженности по платежам за коммунальные ресурсы и разработка 
мероприятий по сокращению дебиторской задолженности ресурсоснабжающих предприятий;
 2) рассмотрение и обобщение результатов реализации мероприятий, направленных на снижение 
задолженности по потребленным коммунальным ресурсам;
 3) проведение работы по повышению ответственности исполнителей коммунальных услуг по своим 
финансовым обязательствам по заключенным договорам  перед ресурсоснабжающими организациями;
 4) рассмотрение предложений организаций жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-
энергетического комплекса по вопросам улучшения платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг на 
территории Елизовского городского поселения;
 5) разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов Елизовского городского 
поселения, направленных на укрепление платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг;
 6) оказание информационно-консультационной и организационной помощи организациям жилищно-
коммунального хозяйства, требующим межведомственного взаимодействия;
 7)  мониторинг поступления денежных средств за коммунальные услуги в управляющие организации от 
населения и их перечисления в соответствии с заключенными договорами в ресурсоснабжающие организации.
 2.2. Комиссия имеет право:
 1) запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, 
управляющих организаций, материалы и информацию, необходимые для деятельности Комиссии;
 2) создавать рабочие группы из членов Комиссии и привлеченных представителей заинтересованных органов и 
организаций для оперативной и качественной подготовки документов и решений;
 3) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц управляющих организаций по вопросам, отнесенным к 
ведению Комиссии.

 3. Порядок деятельности Комиссии

 3.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания и принятие соответствующих решений по 
рассматриваемым вопросам.
 3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в квартал.
 3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от списочного 
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состава Комиссии. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 
члена Комиссии (отпуск, командировка, отпуск на период временной нетрудоспособности и т.п.) их функции в составе 
Комиссии, осуществляет должностное лицо, временно исполняющее соответствующие трудовые обязанности.
 3.4. Заседания Комиссии проводит председатель, а  в его отсутствие – заместитель председателя.
 3.5. Повестку заседаний определяет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя.
 3.6. Решения Комиссии, принятые на его заседаниях в форме заключений, предложений, рекомендаций 
и обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний, которые подписываются 
председательствовавшим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
 3.7. Члены Комиссии, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно изложить свое 
особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
 3.8. Заседания Комиссии являются открытыми для представителей средств массовой информации.
 3.9. В период между заседаниями Комиссия проводит обсуждение вопросов, запланированных и (или) 
предлагаемых к вынесению на заседания Комиссии.
 3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

 4. Права и обязанности членов Комиссии

 4.1. Члены Комиссии:
 1)  вносят предложения по формированию плана работы, повестке заседания Комиссии;
 2) предлагают кандидатуры специалистов, обладающих специальными знаниями, по вопросам, предлагаемым 
к рассмотрению Комиссией;
 3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, в организации контроля исполнения решений 
Комиссии;
 4) высказывают особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии;
 5) осуществляют иные полномочия в рамках деятельности Комиссии.
 4.2. Члены Комиссии не вправе использовать свой статус в целях, не связанных с исполнением полномочий 
Комиссии, в интересах политических партий, религиозных объединений и иных организаций, а также в личных 
интересах.
 4.3. Председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя:
 1) возглавляет Комиссию и организует ее работу;
 2) утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание Комиссии;
 3) проводит заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 
Комиссии;
 4) информирует членов Комиссии о документах и материалах, поступивших на Комиссию;
 5) осуществляет иные полномочия, по обеспечению деятельности Комиссии.
 4.4. Секретарь Совета:
 1) уведомляет членов Комиссии и приглашенных о дате, времени, месте проведения очередного заседания и 
его повестке;
 2) оформляет протоколы заседаний Комиссии и представляет их председателю Комиссии на подпись; 
 3) размещает на официальном сайте информацию о повестке дня заседания Комиссии, а также о решениях, 
принятых Комиссией.
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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  02.07. 2018 года                                                                                                   № 839 -п
 г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 15.06.2017 года № 581-п 
«О создании экспертной группы по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории 
Елизовского городского поселения» 
  
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, на основании кадровых изменений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Состав экспертной группы по вопросам земельных отношений и 
застройки земельных участков на территории Елизовского городского поселения, утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 15.06.2017 года № 581-п «О 
создании экспертной группы по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков 
на территории Елизовского городского поселения», 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). 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы 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 03.07.2018                                                                        № 841-п
 г. Елизово   
                                                                                                      
Об установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг 
для органов администрации Елизовского городского поселения и бюджетных 
учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения, на 2019 - 2021  годы

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета 
Елизовского городского поселения, на 2019 год согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
 2. Установить годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета 
Елизовского городского поселения, на 2020 год согласно приложению  2 к настоящему постановлению.
 3. Установить годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета 
Елизовского городского поселения, на 2021 год согласно приложению  3 к настоящему постановлению
 4. Руководителям органов администрации Елизовского городского поселения, бюджетных 
учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения:
 4.1. обеспечить контроль за потреблением объемов  коммунальных услуг, установленных настоящим 
постановлением, при исполнении договоров на поставку коммунальных услуг;
 4.2. ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставлять в 
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения отчёт 
об исполнении годовых объемов  потребления коммунальных услуг;
 4.3. ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставлять 
в Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения 
сведения о текущей задолженности и оплате за потреблённые коммунальные услуги.
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

ВрИО Главы 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  « 03 »  июля  2018                     № 842-п                 
 г. Елизово

Об утверждении перечня мероприятий по экологическому просвещению, 
направленных на повышение экологической культуры и мотивации участия 
населения Елизовского городского поселения в раздельном сборе твердых 
коммунальных отходов и потребления биоразлагаемых тары и упаковки 
 
 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Камчатского края от 04.05.2018 № 195-РП, руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень мероприятий по экологическому просвещению, направленных на 
повышение экологической культуры и мотивации участия населения Елизовского городского 
поселения в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потребления биоразлагаемых 
тары и упаковки согласно приложению к настоящему постановлению.
 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы 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 03.07.2018                                                                                       № 846-п
 г. Елизово

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
с 02.07.2018 по 31.07.2018

 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 Подпрограммой 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2018 году» 
муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2018 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.09.2017 № 807-п,  договором от 13.06.2018 № 41НЛ «О совместной 
деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время», заключенного с краевым государственным казенным учреждением 
«Центр занятости населения Елизовского района» и краевым государственным казенным учреждением 
«Камчатский центр реализации молодежных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения организовать временную трудовую занятость несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 30 человек в свободное от учебы время с 02.07.2018 по 
31.07.2018 года (трудовые бригады «Елизово-3» - 15 человек, «Елизово-4» - 15 человек) совместно с КГКУ 
«Центр занятости населения Елизовского района» и КГКУ «Камчатский центр реализации молодежных 
программ».
 2. МБУ «Благоустройство города Елизово»: 
 2.1 обеспечить трудовые бригады «Елизово-3», «Елизово-4» мешками для мусора (400 шт.) и 
инвентарем;
 2.2 организовать вывоз мусора с объектов  для работы трудовых бригад «Елизово-3», «Елизово-4 с 
02.07.2018 по 31.07.2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.

ВрИО Главы 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 ТА Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «03» июля 2018                      № 847-п
 г. Елизово

О предоставлении в аренду нежилого здания, 
с кадастровым номером 41:05:0101001:9197, 
расположенного по адресу: Камчатский край,  
г. Елизово, ул. Ленина, 16 «а», здание № 1, 
находящегося в собственности Елизовского 
городского поселения

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением о порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 
принимая во внимание Разъяснения ФАС России по применению пунктом 11 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», заявление Николенко 
Сергея Олеговича от 02.07.2018 вх. № 1281з 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Предоставить Николенко Сергею Олеговичу, в аренду на период с 03 июля 2018 
года по 01 августа 2018 года,  нежилое здание с кадастровым номером 41:05:0101001:9197, 
расположенное по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, 16 «а», здание № 1, 
находящееся в собственности Елизовского городского поселения для организации работы детского 
развлекательного агентства и кафе.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Николенко Сергеем Олеговичем договор аренды на объект недвижимого 
имущества, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы 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 «03» июля 2018                     № 848-п
 г. Елизово

О предоставлении в аренду земельного участка, 
с кадастровым номером 41:05:0101001:10980, 
расположенного по адресу: Камчатский край,  
г. Елизово, ул. Ленина, 16 «а», находящегося в 
собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи  1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, 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 имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во внимание договор аренды 
имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения от 03.07.2018 б/н, 
заявление Николенко Сергея Олеговича от 02.07.2018 вх. № 1281з 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Предоставить Николенко Сергею Олеговичу, в аренду на период с 04 июля 2018 года по 
01 августа 2018 года,  земельный участок, находящийся в собственности Елизовского городского 
поселения, с кадастровым номером 41:05:0101001:10980, площадью 622 кв.м., разрешенное 
использование: объекты мест отдыха общего пользования, местоположение: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Ленина, 16 «а», категория земель: земли населенных пунктов. 
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Николенко Сергеем Олеговичем договор аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы 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 «04»  июля   2018                              № 849-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.02.2018 № 95-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления в Елизовском 
городском поселении в 2018 году» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в связи с уточнением финансирования мероприятий программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении в 2018 году»,  утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2018 № 95-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» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении в 2018 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/229472/
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 04.07.2018                  № 850-п
 г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 21.02.2018 № 184-п

 Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.ст. 30-33, 42 Устава Елизовского 
городского поселения, принимая во внимание письмо Елизовской городской прокуратуры от 
01.03.2018 № 17/95, поступившее 06.06.2018 № 918,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 21.02.2018 № 184-п (далее - Административный регламент) следующие изменения:
 1.1. В пункте 5.6 Административного регламента слова «, а также в иных формах» 
исключить.
 1.2. По тексту Административного регламента слова «Адрес электронной почты 
администрации Елизовского городского поселения:  admelizovo@fromru.com» заменить словами 
«Адрес электронной почты администрации Елизовского городского поселения: egp@admelizovo.
ru».
 1.3. Пункт 2.12. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.».
 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 возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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от 04.07.2018                 № 851-п
 г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения 
от 21.02.2018 № 182-п

 Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.ст. 30-33, 42 Устава Елизовского 
городского поселения, принимая во внимание письмо Елизовской городской прокуратуры от 
01.03.2018 № 17/95, поступившее 06.06.2018 № 920,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка от 21.02.2018 № 182-п (далее - Административный регламент) следующие изменения:
 1.1. В пункте 5.6 Административного регламента слова «, а также в иных формах» 
исключить.
 1.2. По тексту Административного регламента слова «Адрес электронной почты 
администрации Елизовского городского поселения:  admelizovo@fromru.com» заменить словами 
«Адрес электронной почты администрации Елизовского городского поселения: egp@admelizovo.
ru».
 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 возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы 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 04.07.2018                 № 852-п
 г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 21.02.2018 № 183-п

 Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.ст. 30-33, 42 Устава Елизовского 
городского поселения, принимая во внимание письмо Елизовской городской прокуратуры от 
01.03.2018 № 17/95, поступившее 06.06.2018 № 919,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 21.02.2018 № 183-п (далее - 
Административный регламент) следующие изменения:
 1.1. В пункте 5.6 Административного регламента слова «, а также в иных формах» 
исключить.
 1.2. По тексту Административного регламента слова «Адрес электронной почты 
администрации Елизовского городского поселения:  admelizovo@fromru.com» заменить словами 
«Адрес электронной почты администрации Елизовского городского поселения: egp@admelizovo.
ru».
 1.3. Пункт 2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.».
 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 возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 05.07.2018                                                                                                                     № 858-п                                                       
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 18.09.2015 № 671  
«Об утверждении Положения о  комиссии по приемке 
рекультивированных земель на территории Елизовского 
городского поселения» 

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, с целью упорядочения работ по организации приемки рекультивированных земель 
Елизовского городского поселения и проведения профессиональной проверки соответствия, 
качества выполненных работ утвержденному проекту рекультивации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Состав комиссии по приемке рекультивированных земель на 
территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 18.09.2015 года № 671-п «Об утверждении Положения 
о комиссии по приемке рекультивированных земель на территории Елизовского городского 
поселения», изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения       от 01.04.2016 № 
272-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 18.09.2015 № 671-п» признать утратившим силу.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление  в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы – 
руководителя Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения П.А. Когай.

ВрИО Главы 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 09.07.2018                                              № 864-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе нестационарных 
объектов: киосков «Союзпечать» и «Ремонт обуви», 
расположенных в районе дома № 30а по ул. Ленина 
в г. Елизово

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
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 нестационарных 
объектов: киосков «Союзпечать» и «Ремонт обуви», расположенных в районе дома № 30а по 
ул. Ленина в г. Елизово,  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 ОР ДПС 
ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району о дате вывоза нестационарных объектов: киосков 
«Союзпечать» и «Ремонт обуви»,                     не позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения
         обеспечить с 23.07.2018 вывоз нестационарных объектов: киосков «Союзпечать» и «Ремонт 
обуви», расположенных в районе дома № 30а по ул. Ленина в г. Елизово путем перевозки на 
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский 
край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения
        организовать и вести учет нестационарных объектов: киосков «Союзпечать» и «Ремонт 
обуви», расположенных в районе дома № 30а                   по ул. Ленина в г. Елизово и вывозимых 
на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский 
край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 23.07.2018.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану нестационарных объектов: киосков 
«Союзпечать» и «Ремонт обуви» с 23.07.2018 на земельном участке с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово,                        
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ул. Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу нестационарных объектов: киосков «Союзпечать» и «Ремонт обуви» 
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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы 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 «10»  июля 2018                               №  876-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 13.06.2018 № 700-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

 В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 
утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 13.06.2018 № 700-
п, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 13.06.2018 № 700-п, 
следующие изменения:
 1.1. Наименование пункта 2.11. Раздела 2 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
 «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
 1.2. Пункт 2.11. Раздела 2 «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» дополнить 
абзацем  следующего содержания:
         «Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.».
 1.3. Пункт 5.4. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги», изложить в следующей редакции:
 «Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) специалистов органов администрации 
Елизовского городского поселения, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а 
также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 -  нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
 - нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 - требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
 - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
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 - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
 - отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;
 - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
или муниципальной услуги;
 - приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.».
 1.4. Пункт 5.6. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги», изложить в следующей редакции:
 «По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо органа или структурного подразделения 
администрации Елизовского городского поселения предоставившего муниципальную услугу, Глава 
администрации Елизовского городского поселения принимает одно из следующих решений:
 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами; 
 - отказывает в удовлетворении жалобы.». 
 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 возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства.

ВрИО Главы 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 10.07.2018                  № 877-п
 г. Елизово

Об утверждении Положения о материально-
техническом обеспечении деятельности
народных дружин и материальном
стимулировании народных дружинников,
осуществляющих свою деятельность на 
территории Елизовского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 569 «Об обеспечении участия граждан 
и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», п.33 ч.1 ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.43 ч.1 ст.7 
Устава Елизовского городского поселения, 
                                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о материально-техническом обеспечении деятельности народных дружин и 
материальном стимулировании народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории 
Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Признать утратившими силу:
 4.1. постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.04.2016 № 353-п «Об 
утверждении Положения о материально-техническом обеспечении деятельности народных дружин и 
материальном стимулировании народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории 
Елизовского городского поселения»;
 4.2. постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.10.2016 № 872-п 
«О внесении изменений в Положение о материально-техническом обеспечении деятельности народных 
дружин и материальном стимулировании народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на 
территории Елизовского городского поселения»;
 4.3. постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.05.2017 № 445-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.04.2016 № 
353-п»;
 4.4. постановление администрации Елизовского городского поселения от 03.10.2017 № 941-п «О 
внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.04.2016 
№ 353-п «Об утверждении Положения о материально-техническом обеспечении деятельности народных 
дружин и материальном стимулировании народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на 
территории Елизовского городского поселения».

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения         Д.Б. Щипицын
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Приложение
 к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 10.07.2018 № 877-п

                                             

ПОЛОЖЕНИЕ
о материально-техническом обеспечении деятельности народных  дружин и материальном стимулировании 

народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории Елизовского городского 
поселения

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014 № 44-ФЗ, Закона Камчатского края «Об 
обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае» 
от 29.12.2014 № 569, п.33 ч.1 ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, п.43 ч.1 ст.7 Устава Елизовского городского поселения и 
определяет порядок материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и порядок 
материального стимулирования народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории 
Елизовского городского поселения.
 2. Финансовое обеспечение расходов на материально-техническое обеспечение деятельности 
народных дружин и материальное стимулирование деятельности народных дружинников осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 
Елизовского городского поселения на указанные цели, в том числе, на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на обеспечение участия 
граждан и их объединений в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин в Елизовском городском поселении.
 3. Муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, направленные на обеспечение 
участия граждан и их объединений в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин в Елизовском городском поселении, могут предусматривать средства из краевого бюджета 
на финансовое обеспечение мероприятий по материально-техническому обеспечению деятельности 
народных дружин и  материальному стимулированию народных дружинников.
 4. Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения как орган исполняющий бюджет Елизовского городского поселения доводит бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый период до Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление делами), непосредственно 
осуществляющего мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности народных дружин 
и материальному стимулированию народных дружинников.
 5. Управление делами в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый период осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке размещение заказов на поставку технического 
оборудования, офисной техники, на выполнение работ и оказание услуг в целях материально-технического 
обеспечения деятельности народных дружин и заключает соответствующие муниципальные  контракты, 
договоры, а также производит выплаты, предусмотренные настоящим Положением в целях материального 
стимулирования народных дружинников.
 6. Обеспечению техническим оборудованием, техническими  устройствами, офисной техникой 
подлежат народные дружины, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве 
юридического лица с организационно-правовой формой «общественная организация», включенные в 
региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 
и осуществляющие деятельность на территории Елизовского городского поселения.
 7. В целях обеспечения материально-техническими средствами и оборудованием народные дружины 
до 1 июля текущего года направляют в адрес администрации Елизовского городского поселения заявку о 
необходимости приобретения материально-технических средств для обеспечения их деятельности с целью 
включения указанных расходов в бюджет Елизовского городского поселения на следующий финансовый 
год. В случае поступления в адрес администрации Елизовского городского поселения нескольких заявок на 
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приобретение оборудования, технических устройств или офисной техники, отбор заявок осуществляется на 
конкурсной основе в соответствии с правовыми актами администрации Елизовского городского поселения.
 8. Поступившие в администрацию поселения заявки с визой Главы администрации направляются 
в Управление делами.  На основании заявки народной дружины и(или) решения конкурсной комиссии по 
отбору заявок в соответствии с законодательством Российской Федерации Управление делами определяет 
поставщика на поставку материально-технических средств, офисной техники, оборудования и заключает 
соответствующие муниципальные контракты, принимает их на учет.
 9. Управление делами заключает договоры материальной ответственности с командиром штаба 
народной дружины, осуществляет учет и выдачу материально-технических средств, оборудования, офисной 
техники в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности и требованиями законодательства о 
бухгалтерском учете.
 10. Ответственность за организацию хранения, использования, выдачи и учета закупленных 
материально-технических средств, устройств, офисной техники несет командир штаба народной дружины.
 11. Управление делами один раз в год проводит инвентаризацию материальных ценностей, 
числящихся на балансе Управления делами, в присутствии командира штаба народной дружины или 
доверенного лица. 
 12. В целях материального стимулирования наиболее ответственных, инициативных и компетентных 
народных дружинников за успешное и добросовестное выполнение задач, возложенных на народную 
дружину по охране общественного порядка, работы по профилактике правонарушений, воспитательной 
и просветительской работы среди населения осуществляется выплата материальной помощи народным 
дружинникам на условиях и в порядке, определенных настоящим Положением.
 13. Оценка эффективности деятельности народных дружинников и определении  размеров 
материального стимулирования их деятельности осуществляется комиссией, создаваемой администрацией 
Елизовского городского поселения. В состав комиссии по согласованию могут включаться представители 
органов внутренних дел.
 14. Выплаты, предусмотренные пунктом 12 настоящего Положения, осуществляются в пределах 
средств, выделяемых в рамках реализации муниципальных программ на указанные цели.
 15. Для выплаты материальной помощи народному дружиннику командир штаба народной дружины 
от имени общественной организации направляет в комиссию по оценке эффективности деятельности 
народных дружинников и определении размеров материального стимулирования их деятельности 
ходатайство о выплате материальной помощи с указанием фамилии, имени, отчества народного дружинника, 
периода, в течение которого последний является членом народной дружины, сведений о личном вкладе 
народного дружинника в охрану общественного порядка, об участии народного дружинника в совместных 
рейдах с органами внутренних дел по охране общественного порядка (с указанием количества в месяц и 
часов), профилактической работе, проведенной лично либо в составе народной дружины, об участии в 
мероприятиях, направленных на пресечение подготавливаемых или совершаемых правонарушений лично 
или в составе народной дружины, об участии в мероприятиях по устранению условий возникновения 
чрезвычайных ситуаций лично или в составе народной дружины, об участии в оказании неотложной 
помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев или от правонарушений, а также находящимся в 
общественных местах в беспомощном состоянии лично или в составе народной дружины, об участии в 
мероприятиях по спасению людей, пострадавших от правонарушений и при чрезвычайных ситуациях, 
а также в мероприятиях по спасению имущества, материальных ценностей, об участии в мероприятиях 
по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Елизовского 
городского поселения.
 16. Одновременно с направлением ходатайства о выплате материальной помощи направляются 
документы, подтверждающие участие народного дружинника в мероприятиях по охране общественного 
порядка, совместных рейдах, профилактической работе, а также других мероприятиях (копии путевых 
листов, справок, отчетов, рапортов, копии документов, подтверждающих участие в профилактических 
мероприятиях).
 17. Комиссия по оценке эффективности деятельности народных 
дружинников и определении размеров материального стимулирования их деятельности вправе запросить в 
органах внутренних дел дополнительную информацию об участии народного дружинника в мероприятиях 
по охране общественного порядка, проведении  совместных рейдов, об участии в охране общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий.
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Критериями при определении размера денежной премии народному дружиннику являются:
 а) участие в мероприятиях по охране общественного порядка (патрулирование, совместные с 
органами внутренних дел профилактические рейды, операции по предупреждению правонарушений) – 250 
(двести пятьдесят) рублей в час, не более 50 часов;
 б) проведение не менее 2 (двух) профилактических мероприятий в месяц, направленных на 
предупреждение правонарушений и преступлений – каждое мероприятие 750 (семьсот пятьдесят) рублей;
 в) участие в мероприятиях, направленных на пресечение подготавливаемых или совершаемых 
правонарушений, лично или в составе народной дружины – каждое мероприятие 3 500 (три тысячи пятьсот) 
рублей;
 г) участие в мероприятиях по устранению условий возникновения чрезвычайных ситуаций, лично 
или в составе народной дружины – каждое мероприятие 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей;
 д) участие в оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев или от 
правонарушений, а также находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии, лично или в 
составе народной дружины – каждое мероприятие 5 000 (пять тысяч) рублей;
 е) участие в оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев или от 
правонарушений, а также находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии лично или в 
составе народной дружины – каждое мероприятие 5 000 (пять тысяч) рублей;
 ж) участие в мероприятиях по спасению людей, пострадавших от правонарушений и при 
чрезвычайных ситуациях, а также в мероприятиях по спасению имущества, материальных ценностей – 
каждое мероприятие 5 000 (пять тысяч) рублей;
 з) участие в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий на территории Елизовского городского поселения – 400 (четыреста) рублей в час.
 19. Остаток неизрасходованных средств реализуется в форме премии по итогам работы за год за 
активное участие в поддержании общественного порядка на территории Елизовского городского поселения 
по ходатайству командира штаба народной дружины.
 Общая сумма материальной помощи определяется с учетом сумм, установленных по определенным 
критериям. 
 20. Решение о размере материальной помощи принимается комиссией по оценке эффективности 
деятельности народных дружинников и определении размеров материального стимулирования их 
деятельности в течение 20 рабочих дней с момента поступления ходатайства и необходимых документов. 
В случае необходимости запроса дополнительных документов указанный срок может быть продлен до 10 
рабочих дней. 
 21. Выплата материальной помощи осуществляется на основании решения комиссии по 
оценке эффективности деятельности народных дружинников и определении размеров материального 
стимулирования их деятельности и приказа Управления делами путем перечисления средств на лицевой счет 
народного дружинника, открытый в кредитных организациях, не позднее 3 рабочих дней со дня поступления 
финансирования из бюджета Елизовского городского поселения в части софинансирования средств местного 
бюджета, а также не позднее 3 рабочих дней со дня поступления финансирования из бюджета Камчатского 
края, при условии представления документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения.
 22.  Для осуществления выплат по решению комиссии народный дружинник, в отношении которого 
принято решение комиссии о выплате материальной помощи, представляет в Управление делами следующие 
документы:
 а) заявление о перечислении сумм материальной помощи на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации;
 б) копию страниц паспорта с личными данными и  отметкой о регистрации;
 в) согласие на обработку персональных данных при осуществлении выплат;
 г) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИСЛ);
 д) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
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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 «11» июля 2018                              № 886 - п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
частью 8.1. статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», приказами Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края  от 29.05.2017 № 355 «Об 
утверждении нормативов потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в 
многоквартирных домах Камчатского края», от 30.08.2016 № 487 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по электроснабжению газоснабжению для населения 
Камчатского края»,  в связи с обращением филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ТОФ ЖЭ (К) О № 3 
от 30.05.2018 № 370/У/14/3/28-1590 о пересмотре размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений, проживающих по договору найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда с учетом предоставленных расчетов, 

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

1.1 строку 15 изложить в следующей редакции:
«
13 Авачинская, 26 17,76
  »;
 1.2 строку 107 изложить в следующей редакции:
«
105 Зенитная, 8 п.Двуречье 13,00
  »;
 1.3 строку 108 изложить в следующей редакции:
«
106 Зенитная, 10 п.Двуречье 13,00
  »;
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1.4 строку 109 изложить в следующей редакции:
«
107 Зенитная, 12 п.Двуречье 12,00
  »;
1.5 строку 110 изложить в следующей редакции:
«
108 Зенитная, 25 п.Двуречье 13,00
  »;
1.6 строку 187 изложить в следующей редакции:
«
185 Молодежная, 4 п.Двуречье 17,00
  »;
1.7 строку 188 изложить в следующей редакции:
«
186 Молодежная, 8 п.Двуречье 13,00
  »;
1.8 строку 189 изложить в следующей редакции:
«
187 Молодежная, 10 п.Двуречье 13,00
  »;
1.9 строку 190 изложить в следующей редакции:
«
188 Молодежная, 12 п.Двуречье 13,00
  »;
1.10 строку 191 изложить в следующей редакции:
«
189 Молодежная, 13 п.Двуречье 13,00
  »;
1.11 строку 339 изложить в следующей редакции:
«
337 Северная, 1А 14,07
  ».
 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.

ВрИО Главы 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 11.07.2018                                                                               № 881-п
 г.Елизово 

О проведении праздника «На крючке», 
посвященного «Дню рыбака»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальной программой «Развитие  культуры в  Елизовском городском поселении  
в 2018 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
12.10.2017 №995-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения 14 июля 2018 года с 19:00 до 23:00 подготовить и провести в 
Парке культуры и отдыха «Сказка» праздник «На крючке», посвященного «Дню рыбака».
 2. Утвердить технический план по подготовке и проведению праздника «На крючке», 
посвященного «Дню рыбака», согласно приложения к настоящему постановлению.
 3. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить финансирование мероприятия и  организовать выездную 
торговлю к месту проведения праздника.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 - информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи,  полицию и пожарную 
часть.
 - опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын                                             



38 ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 12 июля

ИБ
«Мой город»



39ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 12 июля

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  11.07.2018                     №  887-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по  планировке и межеванию на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.32 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского 
городского поселения, муниципальным правовым актом «Положение о порядке проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании 
итогов публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, прошедших 24.04. 2018 
и 19.06.2018, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 364, Решения 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 381, с учетом постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 01.08.2016 №654-п; постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 17.03.2017 №208-п; постановления администрации Елизовского городского поселения от 03.11.2017 
№1100-п; постановления администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2017 №1351-п; постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 08.05.2018 № 319-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №887-п от 11.07.2018 опубликовано на официальном 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 «11» июля 2018                              № 888 - п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п 
«Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом на территории Елизовского 
городского поселения»
 
В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, частью 8.1. статьи 23 
Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», приказами Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края  от 29.05.2017 № 355 «Об утверждении нормативов 
потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах Камчатского края», 
от 30.08.2016 № 487 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению 
газоснабжению для населения Камчатского края»,  в связи с обращением филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ТОФ 
ЖЭ (К) О № 3 от 30.05.2018 № 370/У/14/3/28-1590 о пересмотре размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений, проживающих по договору найма жилого помещения государственного жилищного 
фонда с учетом предоставленных расчетов, 

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

 1.1 строку 46 изложить в следующей редакции:
«
44 Вилкова, 3 40,32
  »;
1.2 строку 343 изложить в следующей редакции:
«
341 Школьная, 2 А 39,77
  ».

 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) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2018.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

ВрИО Главы 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    12.07.2018                        № 891-п
  г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по планировке и межеванию на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости», в соответствии с  Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальным правовым актом «Положение о порядке проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на 
основании итогов публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, 
прошедших 29 мая 2018, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 
№ 366, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №1102-п, 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 16.11.2017 №1156-п, постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 30.11.2017 №1222-п, постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 16.05.2018 №548-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын
 

Приложение к постановлению №891-п от 12.07.2018 опубликовано на официальном сайте: 
http: //admelizovo.ru
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«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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  26 июня 2018 г.             № 42                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельному участку, 
ориентировочной площадью 2025 кв.м., образуемому путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3481 и смежного 
с ним 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, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 15.06.2018, вынесенного по 
обращению Антюхиной М.И.,

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 2025 кв.м., расположенному по ул. Белорусская, 6, г. Елизово, 
образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3481 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, на 10 июля 2018 в 15 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               Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
09.07.2018 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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№23 от 12 июля

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  26 июня 2018 г.             № 43                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«гостиничное обслуживание» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:80

 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, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 15.06.2018, вынесенного по обращению Войцеховского Д.П., Войцеховской О.М.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:80, расположенному по ул. Беринга, д. 26А, г. Елизово, на 10 июля 2018 в 15 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 Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 09.07.2018 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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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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  26 июня 2018 г.             № 44                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» образуемому земельному 
участку, ориентировочной площадью 2092 кв.м., расположенному 
по пер. Дунайский, 5, г. Елизово

 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, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 15.06.2018, вынесенного по обращению Вельминой Л.И.

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., образуемому земельному участку, ориентировочной площадью 
2092 кв.м., расположенному по пер. Дунайский, 5, г. Елизово на 10 июля 2018 в 15 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   Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 09.07.2018 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
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  26 июня 2018 г.             № 45                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» образуемому 
земельному участку, ориентировочной площадью                
2397 кв.м., расположенному по ул. Береговая, д. 31, г. Елизово

 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, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 15.06.2018, вынесенного по обращению Селиванова Н.В.,

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., образуемому земельному участку, ориентировочной площадью                    
2397 кв.м., расположенному по ул. Береговая, д. 31, г. Елизово, на 10 июля 2018 в 15 часов 45 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               Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 09.07.2018 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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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  26 июня 2018 г.             № 46                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельному участку, ориентировочной площадью 2017 кв.м., 
расположенному по ул. Лазо в г. Елизово, образуемому путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3339, части земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:157 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, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 15.06.2018, вынесенного по обращению Паймановой К.А.,

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 
2017 кв.м., расположенному по ул. Лазо в г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3339, части земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:157 и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на 
10 июля 2018 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  Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 09.07.2018 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  26 июня 2018 г.             № 47                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 
Елизовского городского поселения для размещения линейного объекта 
– подъездная дорога к аэродромному локатору

 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, учитывая постановление администрации Елизовского городского поселения от 
19.01.2018 № 40-п, обращение кадастрового инженера Власова Э.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского городского поселения для размещения 
линейного объекта – подъездная дорога к аэродромному локатору на 26 июля 2018 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 проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
25.07.2018 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).

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



48 ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 12 июля

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  28 июня 2018 г.            № 48                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения

 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, учитывая предложения граждан Косых В.Н., Мыльниковой Л.Я., 
Борисовой Л.В.,  Администрации Елизовского муниципального района, Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросам внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения на 31 июля 2018 в 15 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанных вопросов, жители               Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
30.07.2018 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).

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

     поселения  № 48  от 28.06.2018 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:10527, расположенного по ул. Набережная, 14, г. Елизово,   путем увеличения его 
площади до 678 кв.м. за счет свободного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:10510, расположенного по ул. Вилюйская в г. Елизово, путем увеличения 
его площади до 2409 кв.м., за счет части земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:10640, относящегося к территории набережной реки Половинка.

 Вопрос 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:149, расположенного по ул. Ключевская, д. 2, г. Елизово, путем увеличения его 
площади до 1240 кв.м., за счет территории смежного земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:10658, относящегося к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

 Вопрос 4. Раздел земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6666, 
расположенного по ул. Ленина в г. Елизово, за территорией парка «Сказка».

 Вопрос 5. Раздел земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:687 
и 41:05:0101001:911, расположенных по пер. Радужный, 3, г. Елизово (территория средней 
общеобразовательной школы № 8).

 Вопрос 6. Образование земельного участка для многоэтажного жилищного строительства 
в 3-м квартале микрорайона Торговый центр г. Елизово, в районе многоквартирных домов по ул. 
Ленина, д. 30А и ул. Рябикова, д. 49.

 Вопрос 7. Образование земельного участка для устройства парковки автотранспорта в 4-м 
квартале микрорайона Центральный г. Елизово, в районе многоквартирных домов № 9 и № 11 по 
ул. Виталия Кручины.
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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  28 июня 2018 г.            № 49                                                                                      
 г. Елизово

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

 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, предложений Большаковой С.В., Жуковой Ю.В., Подосельниковой Т.А., 
Сахненко А.М., Паймановой К.А., Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Назначить публичные слушания по вопросам внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения на 31 июля 2018 в 15 часов 20 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанных вопросов, жители               Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
30.07.2018 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).

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

     поселения  № 49  от 28.06.2018 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:263, расположенного по ул. Артельная, г. Елизово, путем увеличения его площади 
до 318 кв.м., за счет смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.  

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:191, расположенного по пер. Солдатский, д. 13, г. Елизово, путем увеличения его 
площади до 562 кв.м., за счет смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

 Вопрос 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:17, 
расположенного по пер. Солдатский, д. 1, г. Елизово, путем увеличения его площади до 1397 кв.м., 
за счет смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3339, расположенного по ул. Лазо в г. Елизово, путем увеличения его площади до 
2017 кв.м. за счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:157 и смежного 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 5. Образование двух земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства по пер. Солдатский в г. Елизово, ориентировочной площадью 1096 и 1225 кв.м., 
смежных с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101002:77, 41:05:0101002:95 и 
41:05:0101002:191.



52 ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 12 июля

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  28 июня 2018 г.            № 50                                                                                      
 г. Елизово

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

 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, учитывая предложения граждан Волошина Г.А., Антюхиной М.И., 
Косаревой Г.Е., Николаева О.Н., АО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», Администрации 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросам внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения на 31 июля 2018 в 15 часов 40 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанных вопросов, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
30.07.2018 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского
     поселения № 50 от 28.06.2018 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Образование земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства по ул. Завойко в г. Елизово, ориентировочной площадью 1694 кв.м., в районе дома 
№ 146А, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101003:306 и 
41:05:0101003:307, расположенными по ул. Тюлькина в г. Елизово. 

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3481, расположенного по ул. Белорусская в г. Елизово, путем увеличения его 
площади до 2025 кв.м., за счет смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

 Вопрос 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3503, расположенного по ул. Космонавтов, д. 32, г. Елизово, в части увеличения 
его площади до 2000 кв.м. за счет смежного земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3502, государственная собственность на который не разграничена.  

 Вопрос 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:418, расположенного по ул. Пихтовая, 6, г. Елизово, путем увеличения его площади 
до 2687 кв.м., за счет смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.   

 Вопрос 5.  Образование земельного участка для объектов воздушного транспорта по проезду 
Излучина в г. Елизово, ориентировочной площадью 6503 кв.м., смежного с земельными участками 
с кадастровыми номерами 41:05:0101003:563, 41:05:0101003:595 и 41:05:0101003:3320.

 Вопрос 6. Раздел земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3504, 
расположенного по ул. Горького, д. 5, г. Елизово, в части выделения доли муниципального 
собственника.
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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  28 июня 2018 г.             № 51                                                                                     
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 
Елизовского городского поселения

 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, учитывая предложения граждан Шабрацкого А.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения на 31 июля 2018 в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители               Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
30.07.2018 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).

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

     поселения  № 51  от 28.06.2018 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:97, 
расположенного по ул. Тверская, г. Елизово, путем увеличения его площади до 2321 кв.м. за 
счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  28 июня 2018 г.             № 52                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 
Елизовского городского поселения

 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, учитывая обращения граждан  Слободчикова А.П., Ивановой Л.Ч., Тимощак 
Н.С., Болотенюк Ю.Н., Найчук Л.В., Скудиной Н.Л., Жиряковой Л.Д., Гречко О.Г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросам внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского 
городского поселения на 31 июля 2018 в 16 часов 15 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанных вопросов, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
30.07.2018 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).

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

     поселения  № 52  от 28.06.2018 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:314, расположенного по ул. Запорожная, д. 12, г. Елизово, путем увеличения его 
площади до 1518 кв.м. за счет территории двух смежных земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0000000:1645, расположенного по ул. Магистральная, 194, г. Елизово, путем увеличения 
его площади до 1531 кв.м. за счет территории смежного земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

 Вопрос 3. Перераспределение смежных земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101007:59, 41:05:0101007:60, 41:05:0101007:320, 41:05:0101007:432, 41:05:0101007:1849, 
расположенных по  ул. Магистральная в г. Елизово, по отдельности путем увеличения их площади 
за счет земель, государственная собственность на которые не разграничена.

 Вопрос 4. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101007:22 и 41:05:0101007:440, расположенных по ул. Томская в г. Елизово, по отдельности 
путем увеличения их площади за счет земель, государственная собственность на которые не 
разграничена. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  28 июня 2018 г.               № 53                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленный 
на основании постановления администрации Елизовского городского поселения № 665-п от 04.06.2018, 
заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 03.05.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» на 07 
августа 2018 в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, 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 06.08.2018 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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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 53  от 28.06.2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 

Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Вопрос 1. Дополнение Раздела 1 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения положениями, регулирующими вопрос применения минимальных размеров земельных участков в 
отношении перераспределяемых земельных участков, стоящих на кадастровом учете.

 Вопрос 2. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101089:2088 и  
41:05:0101089:2092, расположенных в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по ул. 40 лет 
Октября, 38, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:466 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.

 Вопрос 4. Установление территориальной зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными 
жилыми домами (Ж 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:89, 
расположенного по ул. Завойко в                    г. Елизово.

 Вопрос 5. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка, ориентировочной площадью 2327 кв.м., расположенного по ул. Полярная, 
д. 82, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:633 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.

 Вопрос 6. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1819, 
расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово.

 Вопрос 7. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3488, 
расположенного по ул. Завойко г. Елизово, в р-не дома 150.

 Вопрос 8. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом использования «ведение 
огородничества».

 Вопрос 9. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) условно разрешенным видом использования 
«многоквартирные жилые дома» с минимальной площадью земельного участка в 350 кв.м.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  28 июня 2018 г.               № 54                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленный 
на основании постановления администрации Елизовского городского поселения № 755-п от 22.06.2018, 
заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 18.06.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» на 14 
августа 2018 в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, 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 13.08.2018 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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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 54  от 28.06.2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 2017 кв.м., 
расположенного по ул. Лазо в г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3339, части земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:157 и земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.

 Вопрос 2.  Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры 
(Т) по границам образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 6503 кв.м., 
расположенного по проезду Излучина в г. Елизово, смежного с земельными участками с 
кадастровыми номерами 41:05:0101003:595 и 41:05:0101003:3320.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:396, 
расположенного по ул. Чкалова в г. Елизово.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 

квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                       19 июня 2018 года.   
                                                                     16 час. 00 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
03.05.2018 года).
 Приветствие участников публичных слушаний.
 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, 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, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 17.05.2018 № 38 «О 
назначении публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения».
 Настоящие публичные слушания были назначены по инициативе Михайлова М.А., Фадеевой Н.Д., гоаражного 
кооператива «Западный-1» и ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», постановлением Главы Елизовского 
городского поселения от 17.05.2018 № 38 на     19 июня 2018 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных 
слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу:                   
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
 На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, состоявшемся 03.05.2018 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения, замещает руководитель Управления Мороз 
О.Ю.
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 17.05.2018 № 38 было обнародовано 17.05.2018 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество» и опубликовано в официальном печатном издании информационный бюллетень «Мой Город» № 17 
от 21.05.2018 года. 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 18.05.2018 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на ближайшей территории 
рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и на досках объявлений в общественных местах 
центральной части г. Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и замечаний 
по вопросам о внесения изменений в рассматриваемый проект планировки и межевания территории не поступило.
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 22 полномочных участника. 
На публичные слушания вынесены вопросы о внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, в соответствии с повесткой.

 Повестка публичных слушаний:
 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:717, расположенного 
по ул. Набережная, 24, г. Елизово, путем увеличения его площади до 1955 кв.м. за счет территории смежного 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:81, расположенного 
по ул. Вилюйская, 17, г. Елизово, в части увеличения его площади до 605 кв.м. за счет территории смежного земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена.
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 Вопрос 3. Образование земельного участка в микрорайоне Северо – Западный Елизовского городского 
поселения, ориентировочной площадью 33227 кв.м.,  включающего территорию земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:671 и территорию смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена. 

 Вопрос 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:375, расположенного 
по ул. Рябикова, 48, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет части земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:6663, относящегося к территории общего пользования (улично-дорожная сеть).  

Председатель (Гунина И.В.): Согласно требованиям действующего законодательства, земельные участки образуются 
в соответствии с проектом планировки и межевания территории. Перед вами на экране проектора представлена 
графическая часть проекта межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения. Те земельные участки, которые помечены зеленым цветом, относятся к земельным участкам, 
которые только подлежат образованию, в проекте им присвоены условные номера, указаны соответствующие 
виды разрешенного использования и определена площадь. Но по факту некоторые земельные участки фактической 
площадью и конфигурацией не совпадают с параметрами настоящего проекта, по различным обстоятельствам, поэтому 
в таких случаях граждане вправе обратиться с заявлениями о внесении изменений в проект планировки и межевания 
территории. Все такие обращения рассматриваются у нас на Экспертной группе по вопросам землепользования и 
застройки территории Елизовского городского поселения и при наличии положительного заключения такие вопросы 
выносятся на публичные слушания. В ходе публичных слушаний попрошу вас выступающего не перебивать, все 
вопросы поступают после окончания доклада, перед тем как задать вопрос, внести предложение или замечание, 
пожалуйста, представляйтесь, что необходимо для составления протокола. Вводная часть мною дана, а сейчас мы 
переходим к рассмотрению вопросов публичных слушаний.  

По первому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:717, 
расположенного по ул. Набережная, 24, г. Елизово, путем увеличения его площади до 1955 кв.м. за счет территории 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Первый вопрос рассматривается по обращению гражданина Михайлова М.А., присутствует ли заявитель?

Михайлов М.А.: Да. 

Гунина И.В.: Вот здесь по ул. Набережная расположен земельный участок заявителя (секр.: показывает на чертеже) 
Земельный участок 41:05:0101001:717 находится в собственности у гражданина, согласно представленной схеме он 
просит путем перераспределения увеличить свой участок за счет свободной территории, таким образом границы 
земельного участка заявителя будут изменены так, что он будет образован другой конфигурации и площадью. 
Пожалуйста инициатор, расскажите участникам публичных слушаний зачем вам это нужно.

Михайлов М.А.: Мне это необходимо для расширения земельного участка, так как места у меня там мало.

Гунина И.В.: А кроме дома у вас там что-нибудь еще находиться?

Михайлов М.А.: Да, гараж и баня.

Гунина И.В.: Скажите, пожалуйста, смежные землепользователи присутствуют здесь, по ул. Набережная, 22?
Ответа от участников публичных слушаний не поступило.

Гунина И.В.: Скажите, как относятся к этому ваши соседи по забору? Эта территория к ним не относиться или вы 
просите именно ту территорию, которую вы фактически используете?

Михайлов М.А.: Конечно, то, что я прошу. Там есть только огороды брошенные.

Гунина И.В.: Никто из смежных землепользователей не будет претендовать на данную территорию?

Михайлов М.А.: Сто процентов - нет. Он не огорожен. Сейчас там свалка и мусор. На него больше никто не претендует.

Участник публичных слушаний: А конфликтов у вас не было никаких с соседями?

Михайлов М.А.: И конфликтов никаких не было.
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Гунина И.В.: Дополнительные вопросы будут?

Участница публичных слушаний: Но ведь по ул. Набережной, 22, должен же быть хозяин этого участка?

Михайлов М.А.: Нет там хозяина, брошен участок.

Гунина И.В.: Нам собственник земельного участка 41:05:0101001:717 уже ответил, что на этот земельный участок 
никто не претендует, что он не огорожен и что на нем происходит складирование мусора.

Михайлов М.А.: Да.

Гунина И.В.: С целью улучшения экологической обстановки, гражданин просит его оформить ему.

Михайлов М.А.: Я могу даже вас свозить сейчас туда, и вы все увидите какой там сейчас участок.

Участник публичных слушаний: Женщина вам почему вопрос задала, если бы вы там все сфотографировали и 
показали бы нам здесь, то таких вопросов бы не возникло.

Гунина И.В.: Еще вопросы, предложения или замечания будут?
Вопросы, предложения и замечания по существу рассматриваемого вопроса не поступили.

Гунина И.В.:  Если, вопросов, предложений и замечаний больше не имеется, переходим к процедуре голосования. 
Обращаю ваше внимание, что голосовать на публичных слушаниях могут только жители города Елизово. Попрошу 
вас проголосовать по вопросу перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:717, 
расположенного по                             ул. Набережная, 24, г. Елизово, путем увеличения его площади до 1955 кв.м. за счет 
территории смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и составило 
22 человека.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 22 (единогласно).

По второму вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:81, 
расположенного по ул. Вилюйская, 17, г. Елизово, в части увеличения его площади до 605 кв.м. за счет территории 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Заявителем по второму вопросу выступила гражданка Фадеева Н.Д. По ул. Вилюйская,             д. 17 у нас образован и 
существует земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:81, вот такой конфигурации (секр.: показывает 
на чертеже). Гражданка, собственник данного земельного участка, обратилась с заявлением о внесении изменений в 
проект планировки и межевания, чтобы конфигурация ее земельного участка была изменена путем перераспределения. 
Скажите, пожалуйста, присутствует ли вас сосед?

Фадеева Н.Д.:  Сосед не присутствует.

Гунина И.В.: Тогда поясните нам для чего вы это просите и кроме того вам нужно подтвердить, что вы уже несколько 
лет открыто пользуетесь той частью земли, которую вы просите оформить. Пожалуйста, вам слово.

Фадеева Н.Д.:  Земля эта муниципальная и у меня там теплица стоит. Землю я эту использую уже давно. Просто я 
уже купила дом с таким земельным участком, при покупке он уже был огорожен так неровно, зигзагом. Теперь я хочу 
выровнять его ровно.

Гунина И.В.: То есть, гражданка в данном случае соседний земельный участок не трогает, и выравнивает нижнюю 
границу своего участка за счет свободной территории. 

Вопросы, предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?

Участница публичных слушаний: Если там ничья земля, то почему бы и не дать.

Участник публичных слушаний: Если человек хочет использовать землю, пускай дадут ему.



65ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 12 июля

ИБ
«Мой город»

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний больше не поступает, переходим к процедуре голосования. 
Проголосуем по вопросу перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:81, 
расположенного по ул. Вилюйская, 17, г. Елизово, в части увеличения его площади до 605 кв.м. за счет территории 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и составило 
22 человека.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» -  22 (единогласно).

По третьему вопросу. Образование земельного участка в микрорайоне Северо – Западный Елизовского городского 
поселения, ориентировочной площадью 33227 кв.м.,  включающего территорию земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:671 и территорию смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена. 
Третий вопрос рассматривается по обращению гаражного кооператива «Западный – 1». Находится он в районе 34 км, 
вот здесь у нас по проекту предусмотрена кольцевая развязка и дорога уходит в сторону моста, трасса Петропавловск-
Камчатский – Мильково, с другой стороны у нас расположена лыжная спортивная база, от которой по этой дороге мы 
попадаем на территорию гаражно-строительного комплекса (секр.: показывает на чертеже). Проектом планировки 
здесь предусмотрено образование земельного участка с условным номером 012. Но по факту оказалось, что на этой 
территории находится как гаражный кооператив «Западный – 1» так и другой гаражный кооператив «Монолит». 
Пожалуйста, слово для доклада представляется представителю заявителя. 

Васильева М.: Уважаемые участники общественных слушаний! Гаражный кооператив «Западный – 1» образован 
в 1987 году в целях обеспечения жителей Елизовского городского поселения индивидуальными гаражами для 
хранения личного автотранспорта. По факту регистрации кооператива, как юридического лица ГК «Западный – 1», 
администрацией                                г. Елизово для строительства гаражных боксов членов кооператива, в бессрочное 
бесплатное пользование был выделен земельный участок, площадью 1,25 гектара. Кадастровый номер земельного 
участка есть, границы и местоположение земельного участка до конца 2017 года были не уточнены. В процессе 
строительства, с 1987 года по 2000 год, на территории гаражного кооператива было построено двенадцать объектов 
капитального строительства, то есть двенадцать рядов, которые в настоящее время вмещают в себя 559 гаражных 
боксов. По факту построенного, в целях приведения земельных отношений и объектов недвижимости к требованиям 
действующего законодательства РФ, в декабре 2017 года, в рамках заключенного договора с ООО «Камчатская 
кадастровая компания» по уточнению местоположения и площади земельного участка, было выявлено несоответствие 
площади земельного участка размещенным на нем объектам недвижимости. Из двенадцати построенных рядов в 
границы ранее выделенного землеотвода попадают только пять рядов гаражных боксов. В следствии чего, работа 
по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет приостановилась. В целях продолжения работы по 
приведению имущества к действующим требованиям и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, 
ГК «Западный – 1» подготовил схему для образования земельного участка, которую предварительно согласовал с 
администрацией Елизовского городского поселения. Подготовленная схема предусматривает образование нового 
земельного участка, путем изменения границ ранее учтенного земельного участка, который в свою очередь вместит в 
себя все двенадцать рядов гаражного кооператива. Дополнительно схемой предусматривается сервитут, для проезда по 
территории гаражного кооператива третьих лиц, то есть для членов гаражного кооператива «Монолит». 

Гунина И.В.: Вот в этой части предусмотрен сквозной проезд для членов гаражного кооператива «Монолит» за счет 
территории ГК «Западный – 1» (секр.: показывает на схеме).

Участник публичных слушаний: Нет, не обязательно в этой части.

Васильева М.: У нас на территории четырех рядов возможен проезд им.

Гунина И.В.: Я смотрю как по схеме у вас показано обременение.

Васильева М.: Учитывая выше изложенное, в целях приведения земельных отношений и обеспечения кадастрового 
учета недвижимости ГК «Западный – 1» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а так 
же последующей регистрации ранее возникших прав членов ГК «Западный – 1» на недвижимое имущество, прошу 
согласовать внесение изменений в градостроительную документацию кадастрового квартала 41:05:0101001 согласно 
подготовленной схемы.

Гунина И.В.: Итак, ранее гаражному кооперативу была выделена земля одной площадью, но со временем в 
гаражный кооператив вступало все больше и больше членов и на сегодняшний момент в соответствии с фактически 
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используемой территорией гаражным кооперативом предлагается образовать земельный участок по отработанной 
совместно с Управлением архитектуры и градостроительства схеме. То есть вся эта территория будет определена для 
гаражного кооператива «Западный – 1», за исключением земельного участка гаражного кооператива «Монолит» (секр.: 
показывает на карте).

Вопросы ко мне, как к содокладчику, так и к представителю гаражного кооператива будут?

Игошин С.Н.: По поводу сервитута мне важно узнать. Будет конкретно выделена дорога под проезд или неважно будет, 
как люди проезжать будут? Вы же представляете, что человек может в гаражный бокс заезжать и при этом еще люди 
между гаражными боксами будут проезжать.

Гунина И.В.:  У вас есть схема. В нижней части вашего участка определена его часть - ЧЗУ 1. Это и есть часть вашего 
участка, обремененная правами по проезду, ее координаты определены.

Игошин С.Н.: Еще один вопрос, я так понимаю будет строиться дорога рядом?

Гунина И.В.:  Да, дорога по ул. Гришечко.

Игошин С.Н.: Будет ли на нее осуществляться выезд с территории гаражей?

Гунина И.В.: Я вам на этот вопрос точно ответить не могу. Вполне возможно что в дальнейшем ваш гаражный 
кооператив будет окультурен и выезд будет организован в двух-трех местах.

Игошин С.Н.: В двух-трех, вот видите, а сейчас только в одном месте получается.

Гунина И.В.: Как вы распланируете, так и будет примыкание вам согласовано. У нас в администрации есть дородная 
служба, которая с целью соблюдения безопасности дорожного движения может вам согласовать официальные съезды 
(заезды). То, что мы наблюдаем сейчас в этой части, этого не касается.       
Игошин С.Н.: Скажите, пожалуйста, а этот сервитут каким-то бременем на «Монолит» ляжет, экономическим?

Гунина И.В.: Нет. Бремени никакого экономического не будет, вы обязаны будете беспрепятственно предоставлять 
право проезда на этой территории.

Игошин С.Н.: Все понятно.

Гунина И.В.: Еще вопросы, предложения или замечания будут?

Участница публичных слушаний: Теперь мы будем платить за расчистку дороги.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний больше не поступает, переходим к голосованию. Проголосуем 
по вопросу  образования земельного участка в микрорайоне Северо – Западный Елизовского городского поселения, 
ориентировочной площадью 33227 кв.м.,  включающего территорию земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:671 и территорию смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена для гаражного кооператива «Западный – 1». 
На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и составило 21 
человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» -  20;    «Против» -  0;    «Воздержались» -  0;    не голосовали – 1.

 По четвертому вопросу. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:375, 
расположенного по ул. Рябикова, 48, г. Елизово, путем увеличения его площади за счет части земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:6663, относящегося к территории общего пользования (улично-дорожная сеть).
 Инициатором по четвертому вопросу выступило ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». 
Представитель присутствует, дадим ему слово для доклада.

Поздняков Н.Н.: Я могу дать флэшку, на ней имеются схема и фотографии.

Гунина И.В.: Да, пожалуйста (секр.: демонстрационный материал – схема земельного участка представлена на экране 
проектора).
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Поздняков Н.Н.: Вот территория заповедника, мы просим дополнительный участок. Здесь у нас растут деревья. Нами 
было установлено ограждение и сделан тротуар, чтобы дети спокойно ходили в школу. Чтобы не спиливать деревья 
мы как бы за деревья шагнули и забор поставили за деревьями. Сейчас мы просим нам этот земельный участок 
перераспределить. Тротуар мы сформировали за свой счет и можем подарить его городу, ежегодно каждую зиму мы 
самостоятельно обеспечиваем его очистку. Но пока этот участок, который мы просим, принадлежит городу Елизово.

Гунина И.В.: Он относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, а у нас уже есть 
полномочия на распоряжение. 

Поздняков Н.Н.: Я писал заявления не один раз, мне все время отказывали. А сейчас просто идет проектирование 
благоустройства города Елизово и я написал заявление еще раз, чтобы нам перераспределение дали. Почему мы зашли 
на территорию города, потому что здесь идет кабель Дальсвязи на территории заповедника, у него имеется охранная 
зона два метра. Кроме того, здесь оказались деревья и мы решили их сохранить. Сейчас можете открыть фотографии, 
я покажу вам (секр.: на экране проектора представлен фотоматериал). Это со стороны школы имеется черный забор 
у нас, на котором размещены фотографии животных. Далее здесь тротуар нами сформирован и дополнительное 
ограждение.

Участница публичных слушаний:  А деревья там за забором сохранятся?

Поздняков Н.Н.: Участок этот, где деревья, расположен сразу за забором. Если бы мы забор тогда установили до них, то 
деревья пришло бы тогда спилить.

Гунина И.В.: Скажите, пожалуйста, земельный участок, который вы планируете перераспределить, на каком виде права 
он у вас будет находиться?

Поздняков Н.Н.: Наш участок находится в бессрочном постоянном пользовании. То есть мы федеральное учреждение и 
все участки у нас на таком виде права.

Гунина И.В.: Уполномоченный орган от собственника - Российской Федерации не будет возражать при этом?

Поздняков Н.Н.: Я думаю, что нет, с министерством нашим в Москве все согласовано, одобрение получено нами.

Гунина И.В.: Будьте любезны, представьте нам согласование, это нам необходимо для того чтобы нам в дальнейшем 
оформить вам этот земельный участок в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поздняков Н.Н.: То есть согласование с Минприроды или можно только с департаментом?

Гунина И.В.: Главное чтобы фигурировал уполномоченный орган Российской Федерации.

Поздняков Н.Н.: Хорошо.

Гунина И.В.: Вопросы к сотруднику Государственного Кроноцкого заповедника, у вас уважаемые участники 
публичных слушаний будут поступать?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются у кого-нибудь?

Участница публичных слушаний:  Имеется только благодарность за то, что все так обустроили.

Гунина И.В.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к голосованию. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по вопросу перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:375, расположенного по ул. Рябикова, 48, г. Елизово, путем увеличения его 
площади за счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6663, относящегося к территории 
общего пользования (улично-дорожная сеть).

 На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 20 человек.



68 ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 12 июля

ИБ
«Мой город»

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» -  20 (единогласно).

Гунина И.В.: Итак, по всем вопросам повестки мы проголосовали. А теперь озвучивается заключение о результатах 
настоящих публичных слушаний. 

 Мы, участники публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, обсудив вопросы 
публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Предложения или замечания по озвученному заключению будут?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний не имеется, прошу вас проголосовать по итоговому документу?

 На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний  изменилось и 
составило 16 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» -  16 (единогласно).  
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний единогласно принято участниками публичных 
слушаний.

Председатель: Публичные слушания окончены, всем спасибо за участие.

                 Настоящий протокол составлен на 9 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                   19 июня 2018 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения, обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть 
итоги публичных слушаний по вопросам внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения.
 2. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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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  26 июля 2018 года в 16 часов 00 минут по 
проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 
Елизовского городского поселения для размещения линейного объекта – подъездная дорога к 
аэродромному локатору.
 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 выступило ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» филиал 
«Камчатаэронавигация». 
 Предложения и замечания относительно указанного проекта жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25 июля 2018 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 также можете ознакомиться с информацией о публичных 
слушаниях.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.
    
26 июня 2018 г.                                                   

Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                                 Елизовского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца металлического 
гаража, размещенного в районе ул. Гришечко в г. Елизово, о необходимости освобождения данной 
территории от установленного металлического гаража  в срок до 29 июля 2018 года.
 Разрешения на установку в данном месте металлического гаража не выдавались.
С 27 июля 2018 органами администрации будут произведены работы по демонтажу и вывозу 
металлического 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.

Установка металлических гаражей на территории г. Елизово 
на землях общего пользования – ЗАПРЕЩЕНА!

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефоны: 6-40-77
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Ребенок в комнате — закрой окно

 Администрация Елизовского городского поселения призывает родителей 
не оставлять детей без присмотра. Особенно возле открытых окон. Несчастные 
случаи, связанные с падением детей с большой высоты, происходят не редко. Чтобы 
предотвратить подобные трагедии, родителям необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:

 - не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и на 
балконах даже на короткий срок;

 - исключите возможность для самостоятельного доступа детей к окнам и 
балконам, по возможности установите блокираторы на окна;

 - расскажите детям об опасности приближения к полностью открытым окнам, 
о ненадежности москитных сеток, о том, что подоконник — не место для игр;

 - отодвиньте предметы мебели, стоящие рядом с подоконником, включая 
кровати, подальше от окон;

 Москитные сетки — это мнимая защищенность окна и повышенная опасность 
для маленького ребенка, который может облокотиться на сетку и упасть с большой 
высоты.

 В случае возникновения происшествий незамедлительно звоните в пожарно-
спасательную службу по телефону «01» или с мобильного телефона «101».
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