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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 865

г. Елизово                                                                                           11 февраля 2016 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения
    
 Заслушав доклад председателя постоянной комиссии Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, 
по депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам Д.О.Мамченкова, принимая во 
внимание рекомендации публичных слушаний, прошедших 8 декабря 2015 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт – Решение о внесении изменений в 
Устав Елизовского городского поселения.
 2. Направить Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и представления на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю 
в установленном федеральным законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                               А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт –
РЕШЕНИЕ

от 15 февраля 2016 года № 251-НПА

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

от 11 февраля 2016 года №865

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. В статье 29:

 6.1. пункт 2 части 7 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами 
«, Совета муниципальных образований Камчатского края, иных объединений муниципальных образований»;
 6.2. часть 7.1 изложить в следующей редакции:
 «7.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;
 6.3. в абзаце 3 части 9 слова «осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» заменить 
словами «иного лица, замещающего муниципальную должность».

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

Глава Елизовского городского поселения                                           А.А. Шергальдин

№ 251-НПА    « 15 »  февраля  2016 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 18.03.2016г.          № 232 – п 

Об утверждении требований к порядку разработки 
и принятия муниципальных правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Елизовского городского поселения, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 1 части 4 статьи 19 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Елизовского городского 
поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 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. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2016.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

поселения
от 18.03.2016г. № 232 – п 

Требования 
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Елизовского городского поселения, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

 1. Настоящий документ определяет общие 
требования к порядку разработки и принятия, содержанию, 
обеспечению исполнения следующих правовых актов:
 1.1 администрации Елизовского городского 
поселения (далее – администрация), утверждающей:
правила определения требований к закупаемым 
администрацией, органами администрации Елизовского 
городского поселения, наделенными правами юридического 
лица (далее – органы администрации) и подведомственными 
им казёнными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг);
правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций администрации, органов администрации, включая 
подведомственные им казённые учреждения (далее – 
нормативные затраты);
 1.2. администрации, органов администрации, 
утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение функций 
администрации, органов администрации включая 
подведомственные казённые учреждения;
требования к закупаемым администрацией, органами 
администрации и подведомственными им казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).
 2. Муниципальные правовые акты, указанные 
в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего документа, 
разрабатываются в форме проектов постановлений 
администрации Елизовского городского поселения, и 
утверждаются в срок до 01.04.2016.
 3. Муниципальные правовые акты, указанных 
в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего документа, 
разрабатываются администрацией, органами администрации 
в форме проектов распоряжений администрации Елизовского 
городского поселения (приказов органов администрации 
Елизовского городского поселения).
 4. Проекты муниципальных правовых актов, 
указанных в абзаце третьем подпункта 1.1 и абзаце третьем 
подпункта 1.2 пункта 1 настоящего документа, подлежат 
обязательному предварительному обсуждению на заседаниях 
общественного совета при администрации Елизовского 
городского поселения (далее – общественный совет).
 5. Для проведения обсуждения в целях 
общественного контроля проектов муниципальных правовых 
актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, 
администрация, органы администрации, являющиеся 
разработчиками таких актов, размещают проекты указанных 
правовых актов и пояснительные записки к ним в единой 
информационной системе в сфере закупок.
 6. Срок проведения обсуждения в целях 

общественного контроля должен составлять 7 (семь) 
календарных дней со дня размещения проектов 
муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящего документа, в единой информационной системе в 
сфере закупок.
 7. Администрация, органы администрации 
рассматривают предложения общественных объединений, 
юридических и физических лиц, поступившие в электронной 
или письменной форме в срок, установленный пунктом 6 
настоящего документа, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений 
граждан.
 8. Администрация, органы администрации, 
являющиеся разработчиками муниципальных правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящего документа, не позднее 
3 (трёх) рабочих дней со дня рассмотрения предложений 
общественных объединений, юридических и физических 
лиц размещают эти предложения и ответы на них в единой 
информационной системе в сфере закупок.
 9. По результатам обсуждения в целях 
общественного контроля администрация, органы 
администрации при необходимости принимают решения о 
внесении изменений в проекты муниципальных правовых 
актов с учётом предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных 
в абзаце третьем подпункта 1.1 и абзаце третьем подпункта 
1.2 пункта 1 настоящего документа проектов муниципальных 
правовых актов на заседаниях общественного совета.
 10. По результатам рассмотрения проектов правовых 
актов, указанных в абзаце третьем подпункта 1.1 и абзаце 
третьем подпункта 1.2 пункта 1 настоящего документа, 
общественный совет принимает одно из следующих решений:
 10.1 о необходимости доработки проекта 
муниципального правового акта;
 10.2 о возможности принятия муниципального 
правового акта.
 11. Решение, принятое общественным советом, 
оформляется протоколом, подписываемым всеми его членами, 
который не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения размещается администрацией, 
органами администрации, являющимися разработчиками 
муниципальных правовых актов, указанных в абзаце третьем 
подпункта 1.1 и абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1 
настоящего документа, в единой информационной системе в 
сфере закупок.
 12. Администрация, органы администрации до 
01.06.2016 принимают правовые акты, указанные в подпункте 
1.2 пункта 1 настоящего документа.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки 
учитываются изменения, внесенные в правовые акты, 
указанные в абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 настоящего 
документа, до представления администрацией, органами 
администрации распределения бюджетных ассигнований в 
порядке, установленном финансовым органом.
 13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 
1.2 пункта 1 настоящего документа, пересматриваются 
администрацией, органами администрации не реже одного 
раза в год.
14. В случае принятия решения, указанного в подпункте 
10.1 пункта 10 настоящего документа, администрация, органы 
администрации утверждают правовые акты, указанные в 
абзаце третьем подпункта 1.1 и абзаце третьем подпункта 
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1.2 пункта 1 настоящего документа, после их доработки 
в соответствии с решениями, принятыми общественным 
советом.
 15. Администрация, органы администрации 
в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия 
муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящего документа, размещают муниципальные правовые 
акты в единой информационной системе в сфере закупок.
 16. Внесение изменений в муниципальные 
правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим 
документом для их принятия, в случаях:
 16.1 изменения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
 16.2 изменения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к товарам, работам, услугам;
 16.3 внесения изменения в решение о бюджете 
Елизовского городского поселения на очередной финансовый 
год и на плановый период, а также изменений лимитов 
бюджетных обязательств и размера субсидий, доводимых, 
соответственно, до муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений;
 16.4 изменения функций и полномочий 
администрации, органов администрации;
 16.5 изменения качества, технических, 
функциональных характеристик (потребительских свойств) и 
иных характеристик товаров, работ, услуг.
 17. Постановление администрации Елизовского 
городского поселения, утверждающее правила определения 
требований к закупаемым администрацией, органами 
администрации и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
должно определять:
 17.1 порядок определения значений характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных 
в утвержденный администрацией обязательный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг;
 17.2 порядок отбора отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемых администрацией, органами администрации 
и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями (далее – ведомственный перечень);
 17.3 форму ведомственного перечня.
 18. Постановление администрации Елизовского 
городского поселения, утверждающее правила определения 
нормативных затрат, должно определять:
 18.1 порядок расчёта нормативных затрат, в том 
числе формулы расчёта;
 18.2 обязанность администрации, органов 
администрации определить порядок расчёта нормативных 
затрат, для которых порядок расчёта не определен 
постановлением администрации, утверждающим правила 
определения нормативных затрат;
 18.3 требование об определении администрацией, 
органами администрации нормативов количества и (или) 
цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных 
по должностям работников и (или) категориям должностей 

работников.
 19. Муниципальные правовые акты 
администрации, органов администрации, утверждающие 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 
закупаемым администрацией, органами администрации 
и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, должен содержать следующие сведения:
 19.1 наименования заказчиков (подразделений 
заказчиков), в отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);
 19.2 перечень отдельных видов товаров, работ, услуг 
с указанием характеристик (свойств) и их значений.
 20. Администрация, органы администрации 
разрабатывают и утверждают индивидуальные 
(установленные для каждого работника) и (или) коллективные 
(установленные для нескольких работников) формируемые 
по категориям или группам должностей (исходя из 
специфики функций и полномочий администрации, органа 
администрации, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, должностных обязанностей их работников) 
нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг 
по структурным подразделениям администрации и органов 
администрации.
 21. Муниципальные правовые акты администрации, 
органов администрации, утверждающие нормативные 
затраты, должны определять:
 21.1 порядок расчёта нормативных затрат, для 
которых правилами определения нормативных затрат не 
установлен порядок расчёта;
 21.2 нормативы количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям 
работников и (или) категориям должностей работников.
 22. Муниципальные правовые акты, указанные 
в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего документа, могут 
устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, 
и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
администрации, органов администрации и (или) одного или 
нескольких его подведомственных казенных учреждений.
 23. Требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг и нормативные затраты применяются для обоснования 
объекта и (или) объектов закупки соответствующего 
заказчика.
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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   21.03.2016            № 238-п
г. Елизово

О внесении  изменений в муниципальную 
программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и 
алкоголизма в Елизовском  городском 
поселении  в  2016 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, их формирования и реализации», утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в  
2016 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2015 № 728-п(с изменениями), согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от  21.03.2016     №  238-п                

«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 09.10.2015 № 728-п                

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

г. Елизово
2015 г.

 

Содержание

 1 Паспорт Программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году» (далее - Программа) 
 2 Общая характеристика сферы реализации 
Программы
Технико-экономическое обоснование Программы 
 3 Цели и  задачи Программы, сроки и этапы ее 
реализации 
 4 Мероприятия по реализации Программы и ее 
ресурсное обеспечение 
 5 Анализ рисков реализации Программы 
 6 Прогноз ожидаемых социально-экономических 
результатов Программы 
 7 Контроль за исполнением программных 
мероприятий 
 8 Подпрограмма 1 «Профилактика 
правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» 
 9 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и 
экстремизма  в Елизовском городском поселении на 2016 
году» 

 Приложение №1 к Программе Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»
 
 Приложение №2 к Программе «Перечень 
основных мероприятий  Программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году» 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 21.03.2016                                              №  240 - п 
г. Елизово

Об утверждении положения о комиссии по реализации  
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» в новой редакции

 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения с целью 
реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2016 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 20.10.2015 № 781-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить Состав  комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.
 3. Признать утратившими силу:
 1) Постановление администрации Елизовского городского поселения от 16.09.2014 № 714-п «О 
комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения».
 2) Постановление администрации Елизовского городского поселения от 26.01.2015 № 23-п «О 
внесении изменений в приложение №2 к постановлению администрации Елизовского городского поселения 
от 16.09.2014 № 714-п».
 3) Постановление администрации Елизовского городского поселения от 08.04.2015 № 216-п «О 
внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации Елизовского городского поселения 
от 16.09.2014 № 714-п».
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения  Хачикян С.А.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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Приложение № 1
к  постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 21.03.2016  №  240 - п

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

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

 1. Общие положения

 1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок работы Комиссии по реализации  Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» (далее – Комиссия).
 1.2 Комиссия является координационным органом администрации Елизовского городского поселения по 
рассмотрению вопросов по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения».  
 1.3 Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Законами Камчатского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации 
Елизовского городского поселения, а также настоящим Положением.

 2. Порядок образования Комиссии

 2.1 Комиссия является постоянно действующим органом. Состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации Елизовского городского поселения.
 2.2 В случае необходимости изменения в состав Комиссии вносятся на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения.

 3. Полномочия Комиссии

 3.1 Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения».
 3.2 Рассмотрение спорных вопросов в формировании списка участников Подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» и списка претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году.
 3.3 Решение вопросов о переносе очередности участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения» в список участников следующего года.

 4. Состав и порядок работы Комиссии

 4.1 Руководит работой Комиссии  председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 
комиссии.
 4.2 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
 4.3 Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
 4.4 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.
 4.5 В заседании Комиссии  вправе принимать участие заявитель или его представитель.
 4.6 Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии и 
утверждается ее председателем.
 4.7 Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет ответственный секретарь 
Комиссии.
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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 «15» марта 2016 г.             № 05                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:689

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 04.03.2016 года, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, согласно заявлению ИП Ю С.Ю.                                  
от  01.03.2016 года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:689, расположенного по ул. Виталия Кручины в   г. Елизово, в части увеличения этажности 
застройки, на 31 марта 2016 года в 16 часов 40 минут. Местом проведения публичных слушаний определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители   г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 30.03.2016 года в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20,  каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

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



32 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 24 марта

ИБ
«Мой город»

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

от  «15» марта 2016 г.            № 06                                                                                      
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования 
«гостиницы» земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101006:5025

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 04.03.2016 года, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,         ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, 
ст. 45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 г. № 126
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «гостиницы» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101006:5025, 
расположенному по ул. Взлетная в г. Елизово, на 31 марта 2016 года в 17 часов 00 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители  г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 30.03.2016 года в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

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

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

от  «17» марта 2016 г.              №  07                                                                                       
       г. Елизово

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

 Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», 
подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения № 141-
п от 26.02.2016 г., заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 27.01.2016 г., в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, 
статьей 45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, с учетом предложений 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
поступивших от Камаевой О.А., Куликовой В.В., Мусаева Ф.А., Кузнецова Н.Д., Кудрина В.И., ГСК 
«Мелиоратор», Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» на 
21 апреля 2016 года в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. 
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители  г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 20.04.2016 года в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,  тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

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

Елизовского городского поселения
 № 07 от «17» марта 2016 г.

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

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

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 879 кв.м., расположенного по пер. 
Овражный, д. 2, г. Елизово.

 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:173, расположенного по ул. 
Циолковского, д. 13, г. Елизово.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами    (Ж 
1) по границам формируемых земельных участков, расположенных в районе ул. Магистральная и ул. 
Восточная г. Елизово.

 Вопрос 4. Установление территориальной зоны улично-дорожная сеть по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:2789, 41:05:0101008:2797 и 41:05:0101008:2802.

 Вопрос 5. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2617 кв.м., расположенного в 
районе ул. Рабочей Смены г. Елизово.

 Вопрос 6. Уточнение границ территориальных зон Ж 1, ОДЗ 3, РЗ 2, ИИ 3 и улично-дорожная 
сеть и установление территориальных зон ИИ 1 и ЕЛ в границах территории, предусмотренной проектом 
планировки и межевания жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово.

 Вопрос 7. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом разрешенного использования 
«индивидуальные жилые дома» с минимальной площадью земельного участка в 300 кв.м.
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У В Е Д О М Л Е Н И Е

 Администрация Елизовского городского поселения, руководствуясь п. 2.5. «Положения по сносу, 
вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, 
бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования земельными участками 
на территории Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.09.2007 № 269 (далее – Положение по сносу, вывозу), уведомляет, что установка 
металлических гаражей по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины район дома №32, является нарушением 
требований, установленных Градостроительным, Земельным кодексом Российской Федерации, а также 
«Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295.
 На основании изложенного, владельцам металлических гаражей надлежит убрать возведенные 
сооружения в срок до 01 июня 2016 года и привести земельный участок в пригодное для дальнейшего 
использования состояние.
 В противном случае Рабочей группой по вопросам сноса, вывоза самовольных построек будут 
произведены работы по демонтажу, сносу и вывозу данных металлических гаражей 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.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, телефон 7-30-16

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 Администрация Елизовского городского поселения, руководствуясь   п. 2.5. «Положения по 
сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, 
бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования земельными участками 
на территории Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.09.2007 № 269 (далее – Положение по сносу, вывозу), уведомляет, что 
размещение металлических гаражей по адресу: г. Елизово, р-н д. № 7 по ул. Виталия Кручины, является 
нарушением требований, установленных Градостроительным, Земельным кодексом Российской Федерации, 
а также «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295.
 На основании изложенного, владельцам металлических гаражей, по вышеуказанному адресу 
надлежит в срок до 31 марта 2016 года  освободить данную территорию от гаража и привести земельный 
участок в пригодное для дальнейшего использования состояние.
 В противном случае Рабочей группой по вопросам сноса, вывоза самовольных построек будут 
произведены работы по демонтажу, сносу и вывозу данного 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.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, телефон 7-30-16
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 Администрация Елизовского городского поселения, руководствуясь п. 2.5. «Положения 
по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения», принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269 (далее – Положение 
по сносу, вывозу), уведомляет, что установка металлических гаражей по адресу: г. Елизово, вдоль 
ул. Казахской является нарушением требований, установленных Градостроительным, Земельным 
кодексом Российской Федерации, а также «Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.04.2012 № 295.
 На основании изложенного, владельцам металлических гаражей надлежит убрать 
возведенные сооружения в срок до 31 марта 2016 года и привести земельный участок в пригодное 
для дальнейшего использования состояние.
 В противном случае Рабочей группой по вопросам сноса, вывоза самовольных построек 
будут произведены работы по демонтажу, сносу и вывозу данных металлических гаражей 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.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, телефон 7-30-16
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 Администрация Елизовского городского поселения, руководствуясь п. 2.5. «Положения 
по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения», принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269 (далее – Положение 
по сносу, вывозу), уведомляет, что установка металлических гаражей в районе средней 
общеобразовательной школы №1 (между СОШ №1 и домом по адресу 40 лет октября д.1) является 
нарушением требований, установленных Градостроительным, Земельным кодексом Российской 
Федерации, а также «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения», принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
19.04.2012 № 295.
 На основании изложенного, владельцам металлических гаражей надлежит убрать 
возведенные сооружения в срок до 01 июня 2016 года и привести земельный участок в пригодное 
для дальнейшего использования состояние.
 В противном случае Рабочей группой по вопросам сноса, вывоза самовольных построек 
будут произведены работы по демонтажу, сносу и вывозу данных металлических гаражей 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.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, телефон 7-30-16
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 Администрация Елизовского городского поселения, руководствуясь п. 2.5. «Положения 
по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения», принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269 (далее – Положение 
по сносу, вывозу), уведомляет, что установка металлических гаражей по адресу: г. Елизово, ул. 
Завойко, 55,  является нарушением требований, установленных Градостроительным, Земельным 
кодексом Российской Федерации, а также «Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.04.2012 № 295.
 На основании изложенного, владельцам металлических гаражей надлежит убрать 
возведенные сооружения в срок до 31 марта 2016 года и привести земельный участок в пригодное 
для дальнейшего использования состояние.
 В противном случае Рабочей группой по вопросам сноса, вывоза самовольных построек 
будут произведены работы по демонтажу, сносу и вывозу данных металлических гаражей 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.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, телефон 7-30-16
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 Администрация Елизовского городского поселения, руководствуясь п. 2.5. «Положения 
по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения», принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269 (далее – Положение по 
сносу, вывозу), уведомляет, что установка некапитальных сооружений по адресу: г. Елизово, вдоль 
ул. Казахской является нарушением требований, установленных Градостроительным, Земельным 
кодексом Российской Федерации, а также «Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.04.2012 № 295.
 На основании изложенного, владельцам некапитальных сооружений по вышеуказанному 
адресу надлежит убрать возведенные сооружения  в срок до 31 марта 2016 года  и привести 
земельный участок в пригодное для дальнейшего использования состояние.
 В противном случае Рабочей группой по вопросам сноса, вывоза самовольных построек 
будут произведены работы по демонтажу, сносу и вывозу данных металлических гаражей 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.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, телефон 7-30-16
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 Администрация Елизовского городского поселения, руководствуясь п. 2.5. «Положения 
по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения», принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269 (далее – Положение 
по сносу, вывозу), уведомляет, что размещение некапитального сооружения – ветхих и 
полуразрушенных сараев по адресу: г. Елизово, р-н д. № 7 по ул. Виталия Кручины, является 
нарушением требований, установленных Градостроительным, Земельным кодексом Российской 
Федерации, а также «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения», принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
19.04.2012 № 295.
 На основании изложенного, владельцам некапитального сооружения – ветхих и 
полуразрушенных сараев, по вышеуказанному адресу надлежит в срок до 31 марта 2016 года  
освободить данную территорию от строения и привести земельный участок в пригодное для 
дальнейшего использования состояние.
 В противном случае Рабочей группой по вопросам сноса, вывоза самовольных построек 
будут произведены работы по демонтажу, сносу и вывозу остатков данного сооружения.
 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.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, телефон 7-30-16
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 Администрация Елизовского городского поселения, руководствуясь п. 2.5. «Положения 
по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения», принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269 (далее – Положение 
по сносу, вывозу), уведомляет, что установка металлических гаражей в прибрежной зоне реки 
Авача в районе     ул. Набережная г. Елизово, является нарушением требований, установленных 
Градостроительным, Земельным кодексом Российской Федерации, а также «Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295.
 На основании изложенного, владельцам металлических гаражей по вышеуказанному адресу, 
надлежит принять меры по заблаговременному освобождению самовольно занятого земельного 
участка (правый берег р. Авача) от возведенных сооружений – металлических гаражей в срок до 
01 июня 2016 года, и привести земельный участок в пригодное для дальнейшего использования 
состояние.
 В противном случае Рабочей группой по вопросам сноса, вывоза самовольных построек 
будут произведены работы по демонтажу, сносу и вывозу данных металлических гаражей 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.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, 
телефон 7-30-16.
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