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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 534

г. Елизово                                                   18 апреля 2019 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 
№117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 №447

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447, 
руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 52 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, «Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения          Е.И.Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» 
от 13.12.2018 №117-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№534 от 18 апреля 2019 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447, следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 
2019 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 566 889,11505 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 236 338,74264 тыс. рублей, а также с учетом 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений в сумме 320,55250 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 584 579,81824 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 17 690,70319 тыс. рублей или 5,3 процентов 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.».
 1.2 Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.3 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.4 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.5 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8 Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Елизовского городского поселения                      Е.И.Рябцева

№148-НПА  19 апреля 2019 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 05.04.2019                    № 368-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101002 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 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, прошедших 25 декабря 2018, 
Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 474, с учетом постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 21.07.2016 № 628-п; постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 20.04.2017 №378-п; постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 29.06.2017 №615-п; постановления администрации Елизовского городского поселения от 03.11.2017 №1099-п; 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 11.12.2017 №1254; постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 16.05.2018 №546-п; постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 28.06.2018 №813-п, постановления администрации Елизовского городского поселения от 11.12.2018 
№2181-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 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. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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.

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

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

от  12.04.2019 г.                                                                                                                    № 395-п                                                      
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 11.08.2017 № 800-п «О создании муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 
Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», «Порядком 
создания и работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на территории Камчатского края», утвержденного 
Приказом министерства строительства Камчатского края от 14.06.2017 № 69, Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.08.2018 № 800-п  изменение, изложив его 
в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

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

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

от   12 апреля   2019 г.          № 396 - п      
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.12.2017   № 1352-п 
«Об утверждении Положения о Елизовском муниципальном 
звене Камчатской территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом Елизовского городского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Состав комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 28.12.2017   № 1352 – п «Об утверждении Положения о Елизовском муниципальном звене 
Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2018   № 1496 
– п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
«Об утверждении Положения о Елизовском муниципальном звене Камчатской территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 28.12.2017   № 1352 - п», 
считать утратившим силу.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 оставляю за собой.

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

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

от 17.04.2019           № 401-п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Заречный, в районе автомобильной дороги 
«Облрадиоцентр-Елизово», 3 км + 250 м слева с 01 мая 2019 
года по 31 октября 2019 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе 
торговли», на основании  Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения 
населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Заречный, в районе 
автомобильной дороги «Облрадиоцентр-Елизово», 3 км + 250 м слева с 01 мая 2019 года по 31 октября 
2019 года (режим работы - с 08-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 15 
(пятнадцать)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее 
– организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от17 апреля   2019 г.             № 402 - п       
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 27.03.2019 № 300-п 
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Елизовского городского поселения от природных 
пожаров в 2019 году» 

 В целях своевременного принятия мер, направленных на предупреждение природных 
пожаров, своевременное обнаружение возгораний и обеспечение эффективной борьбы с пожарами, 
руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. ст. 19-26  Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Уставом Елизовского городского поселения, а также в связи с уточнением 
перечня организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
27.03.2019 № 300-п «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Елизовского 
городского поселения от природных пожаров в 2019 году», изложив приложение 3, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от «18» апреля 2019                           № 409-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации  
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, в соответствии 
с Прогнозным планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2019 год, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.02.2019 года № 477, принимая во внимание отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 01.04.2019 г. № 1903И-0136Л 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договоры купли-продажи объектов недвижимости, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
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 опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 18.04.2019г                     №414-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
22.12.2017 № 1310-п  «О утверждении плана мероприятий по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в жилищный фонд 
Елизовского городского поселения, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», «Порядком 
создания и работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на территории Камчатского края», утвержденного приказом 
министерства строительства Камчатского края от 14.06.2017 № 69, Уставом Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в  План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, входящих в жилищный фонд Елизовского городского 
поселения, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1310-п, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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  Руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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

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

от 19 .04.2019                                                                                                   № 415 -п
 г. Елизово 

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2018 № 1605-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2019 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п, в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2019 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2018 № 1605-п, изложив в редакции  
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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.

И.о. Главы  администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2019 году»  опубликована на официальном сайте по 

адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/265750/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 

застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3361, расположенного по 
пер. Солдатский, 19 а, г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                    26 марта 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 26.03.2019 г. 15 ч. часов 30 минут по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101002:3361, расположенного по пер. Солдатский, 19 а, г. Елизово, 
дата оформления протокола – 05.04.2019 г.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 4 участника.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3361, расположенного по               пер. 
Солдатский в г. Елизово, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границы, 
обозначенной точками 8 и 9 в чертеже градостроительного плана, с трех до нуля метров и от 
границы, обозначенной точками 9 и 10 в чертеже градостроительного плана, с трех до одного 
метра.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  _______________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении 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 2321 кв.м, расположенному 
по ул. Тверская, 6, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка частной 

собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:97 и смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.

г. Елизово                                                                                                                  26 марта 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 26.03.2019 г. 15 ч. часов 45 минут по проекту решения о 
предоставлении 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 2321 кв.м, расположенному по ул. Тверская, 6, 
г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности 
с кадастровым номером 41:05:0101004:97 и смежного земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, дата оформления протокола – 05.04.2019 г.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 2 участника.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», 
с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку, 
ориентировочной площадью 2321 кв.м, расположенному по ул. Тверская, 6, г. Елизово, 
образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101004:97 и смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 

застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:47, расположенного по 
ул. Большаковой, 20, г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                        26 марта 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 26.03.2019 г. 16 ч. часов 00 минут по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:47, расположенного по ул. Большаковой, 20, г. Елизово, дата 
оформления протокола – 05.04.2019 г.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 3 участника.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:47, в части уменьшения минимальных 
отступов застройки от северной границы с трех до одного метра и от восточной границы с пяти до 
четырех метров.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  _______________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1347, расположенного по 

пер. Мутной, 40, г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                        26 марта 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 26.03.2019 г. 16 ч. часов 15 минут по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101005:1347, расположенного по пер. Мутной, 40, г. Елизово, дата 
оформления протокола – 05.04.2019 г.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 4 участника.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1347, в части уменьшения 
минимального отступа застройки от северо-западной границы с пяти до трех метров.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  _______________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
образуемому земельному участку с условным номером ЗУ:142, площадью 4691 кв.м, расположенному по ул. 

40 лет Октября в г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний от 26.03.2019 г. 16 часов 30 минут по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» образуемому земельному участку с условным 
номером ЗУ:142, площадью 4691 кв.м, расположенному по ул. 40 лет Октября в г. Елизово, дата оформления 
протокола – 05.04.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях - 62 (из которых 
граждан - 61, юридических лиц – 1),  из них: общее количество участников публичных слушаний из 
числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны               Ж 3, в границах 
которой расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан 
постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному 
участку и правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 32. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
 1) жильцы близрасположенных земельных участков и домов, обеспокоенные доступностью к 
подходам и маршрутам эвакуации и пожарным проездам, санитарно-эпидемиологическим благополучием 
наших территорий, а так же перегрузкой парковочного кармана транспортными средствами посетителей 
магазинов, выражают свое несогласие на образование земельного участка с условным номером ЗУ:142, 
площадью 4691 кв.м, под строительство торговых помещений;
 2) выделить (определить) данный земельный участок (ЗУ:142) под организацию зоны активного 
отдыха детей и взрослых с размещением детской площадки;
 3) жители обеспокоены, что здесь будет парковка, фактически это будет перегрузка, машины будут 
стоять на дороге, в проездах, людям будет некомфортно, постоянно будут погрузочно-разгрузочные работы, 
шум, гам, дети в этом районе не имеют возможности куда-то сходить, где-то отдохнуть, посидеть на лавочке;
 4) здесь (на территории ЗУ:142) всегда был проезд к существующим домам (в том числе пожарный), 
сеть водоснабжения проходит прямо под дорогой, рядом на территории дома (ближайшего) находится 
действующий резервный колодец с холодной водой, по проекту дом (ближайший) печного отопления, к 
этому дому необходим сарай, где мы храним дрова и другое имущество, сараи были предусмотрены к 
каждому дому, рядом с сараем имеется туалет, канализации (централизованной) у нас нет, эти постройки 
были построены здесь на момент въезда (вселения);
 5) магазин (на территории ЗУ:142) нецелесообразен;
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 6) сделать (на территории ЗУ:142) продовольственный магазин самообслуживания с удобным 
местом для парковки, чтобы люди не парковались в неположенных местах, так как сейчас территория 
ЗУ:142 неблагоприятная, не заасфальтированная, не забетонированная, ничего на ней хорошего нету, 
только ветхие постройки и полуразвалившиеся гаражи, люди останавливаются за покупками у павильонов, 
разворачиваются, не очень удобно, создаются аварийные ситуации, опасность есть для пешеходов и 
жителей;
 7)  сделать современный магазин с расширенным ассортиментом товаров, как первой 
необходимости, бытовой химии, так и бакалеи, с отделом круглосуточной аптеки, так как существующая 
рядом аптека работает не круглосуточно и трудно доступна для инвалидов, с оборудованием входа в магазин 
таким образом, чтобы на коляске можно было подниматься и ступеньки не высокие были, с красивым 
зданием (магазина) и облагораживаением территории, чтобы удобно было для жителей и можно было 
поставить машину не только, чтобы зайти в этот магазин, но также пройтись с парковки в другие магазины, 
павильон «Рыба», павильон «Фрукты»;
 8) проезд перегорожен не будет, на въезде будет асфальт; 
 9) в соответствии с абз. 10 п. 2 стр 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях, прилегающих к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании образовательных 
организаций; 
 10) предусмотренный для формирования земельный участок с условным номером ЗУ:142 
ограничивает существующий проезд к земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:19 и 
остальным земельным участкам;
 11) предусмотреть наложение на земельный участок с условным номером ЗУ:142 обременения 
в виде публичного (общего) сервитута на пользование существующим проездом, необходимым для 
эксплуатации парковки на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101001:19 и для проезда к 
другим земельным участкам граждан по существующей дороге.

 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
замечания 1 и 3 целесообразно учесть, в связи с необходимостью обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности граждан, проживающих на ближайшей территории; предложение 2 возможно учесть как 
один из вариантов развития территории в границах образуемого земельного участка с условным номером 
ЗУ:142; предложение и замечания 4,  10 и 11 целесообразно учесть, в связи с наличием на земельном 
участке с условным номером ЗУ:142 существующего проезда и иной инфраструктуры, необходимых для 
жизни и деятельности жильцов ближайших домов, правообладателей ближайших земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строительства; замечания 5 целесообразно учесть, учитывая 
наличие торговых объектов на ближайшей территории; предложения и замечания 6, 7 и 8 целесообразно 
учесть, как один из вариантов развития территории в границах образуемого земельного участка с условным 
номером ЗУ:142; замечание 9 целесообразно учесть, учитывая наличие здания профессионального 
образовательного бюджетного учреждения на смежном земельном участке.

 По итогам голосования на собрании публичных слушаний большинством голосов (16 граждан) 
рекомендовали предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» 
образуемому земельному участку с условным номером ЗУ:142, площадью 4691 кв.м, расположенному по ул. 
40 лет Октября в г. Елизово.

 Выводы по результатам публичных слушаний: большинство участников публичных слушаний, 
принявших участие в публичных слушаниях, выразили несогласие на образование земельного участка 
с условным номером ЗУ:142, площадью 4691 кв.м., под строительство торговых помещений (торгового 
объекта). 

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ________________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 

застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:34, расположенного по 
ул. Талалихина, 9, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 26.03.2019 г. 16 час. 45 мин. по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101006:34, расположенного по ул. Талалихина, 9, г. Елизово, дата 
оформления протокола – 05.04.2019 г.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: всего 5 участников, 
их них общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны  Ж 1, в границах которой расположен 
рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан 
постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому 
земельному участку и правообладателей таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства – 4.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
 1. Согласно акту о выносе точек в натуру от 26.05.2015 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101006:34 установлено, что по установленным инженером-
геодезистом координатам, жилой дом, принадлежащий правообладателям указанного земельного 
участка, в точках 1 и д 2 выходит за границы земельного участка и фактически находится на 
территории соседнего земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:30. Таким 
образом, в рамках реконструкции своего жилого дома правообладатель земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:34 самовольно, без правоустанавливающих документов, 
дающих ему право на использование части моего земельного участка в целях строительства 
(реконструкции) разместил жилой дом, заняв почти 1,2 метра от каждой точки, зафиксированной 
инженером - геодезистом от площади соседнего земельного участка по отметкам 1 и 2 координат 
границ участка. Правообладателем земельного участка 41:05:0101006:34 строительные работы 
осуществлялись не в соответствии с градостроительным планом земельного участка, без учета 
соблюдения расстояния от границ смежного земельного участка 41:05:0101006:30, в результате 
которых, даже при уменьшении минимальных отступов застройки от границ смежных земельных 
участков до нуля метров, жилой дом в результате реконструкции фактически выходит за границы 
земельного участка правообладателя, то есть на 1,2 метра от каждой точки, зафиксированной                             
инженером - геодезистом в границах земельного участка 41:05:0101006:30, что при продолжении 
строительных работ не позволит  соблюсти и уменьшенный минимальный отступ. Этим нарушено 
право собственника земельного участка  41:05:0101006:30  на использование своего земельного 
участка по установленному назначению в своих целях. Право использования земельного участка 
41:05:0101006:30 для реконструкции жилого дома инициатора мною не будет предоставлено. 
Право на минимальный отступ от границ смежного земельного участка до нуля метров  не может 
быть использовано, так как граница между обоими смежными земельными участками изменится. 
Возможность признания в отношении границ земельного участка 41:05:0101006:30 реестровой 
(кадастровой) ошибки со стороны правообладателя земельного участка 41:05:0101006:34 в целях 
изменения смежной границы земельного участка, позволяющего продолжение строительных 
работ при наличии минимального отступа от границ земельного участка ноль метров, отсутствует. 
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Такая реестровая ошибка может быть признана в установленном порядке только при условии ее 
наличия в документе, на основании которого проведены работы по постановке земельного участка 
на кадастровый учет. В соответствии с постановлением администрации ЕРМО от 24.08.2001 
№ 709/2 и плана границ переданного в собственность земельного участка от 06.09.2001 № 
158, точки координат  границы земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:30, 
смежной с границей земельного участка 41:05:0101006:34, полностью совпадают и не 
соответствуют координатам границ забора, установленного правообладателем земельного участка 
41:05:0101006:34 после постановки на кадастровый учет земельного участка  41:05:0101006:30.  
 2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:34 в целях уменьшения минимальных отступов застройки от его северо-западной 
и юго-западной границ с трех до нуля метров, в части границ, смежных с земельных участком 
41:05:0101006:30 в соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ, в целях пресечения действий, 
создающих угрозу нарушения права собственности правообладателя земельного участка 
41:05:0101006:30.   
 3. Возражаю относительно согласования рассматриваемого проекта решения, его 
последующего принятия, отношусь к данному проекту решения крайне критически, прошу 
данный проект решения не согласовывать, не рассматривать и не принимать, ввиду злостного 
неисполнения норм градостроительного законодательства, недобросовестной реализации 
гражданских прав правообладателем земельного участка.
 4. Жилой дом на земельном участке 41:05:0101006:34 со встроенным помещением гаража 
был введен в эксплуатацию и куплен ранее в том виде как он есть сейчас (с параметрами отступов 
застройки до нуля метров). В 2011 году менялись координаты, забор не передвигался ни со 
стороны ул. Нестерова, 10, ни со стороны ул. Талалихина, 7. Постройка на земельном участке 
41:05:0101006:34 находится в границах существующего забора с 1992 года. Был возведен только 
второй этаж, при этом границы дома ни расширились, ни в одну, ни в другую сторону, а только 
увеличились вверх. Правообладатель земельного участка была юридически неграмотна, не 
разбиралась в этом вопросе, когда реконструировала дом.
 5. Постройка (второй этаж) загораживает солнце. Труба котла отопления дома вынесена в 
сторону соседнего земельного участка 41:05:0101006:38, с которой продукты сгорания топлива 
попадают на этот соседний участок, отравляя посадки. Осадки с кровли дома (снег и вода), 
расположенного на земельном участке 41:05:0101006:34, все время попадают на соседний 
участок 41:05:0101006:38. В 12 часов дня тень от дома, расположенного на земельном участке 
41:05:0101006:34, падает на соседний земельный участок 41:05:0101006:38, загораживая 
имеющиеся посадки, которые из-за этого перестали расти и потери урожая стали наполовину 
больше. Питаются от посадок на земельном участке 41:05:0101006:38 четыре семьи. 
 6. Теневую сторону создает не дом, расположенный на земельном участке 41:05:0101006:34, 
а забор, который поставил сосед.  
 7. Жилой дом на земельном участке 41:05:0101006:34 в этом году будет переведен на 
электроотопление, уже подано соответствующее заявление. Перенести котел отопления не 
проблематично. Водоотведение (осадков) с кровли дома, расположенного на земельном участке 
41:05:0101006:34, будет выведено полностью на территорию земельного участка  41:05:0101006:34, 
будут сделаны отмостки по всему периметру дома. В этом году будут максимально устранены 
неудобства.   
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: замечания 1 целесообразно учесть, в связи с наличием акта инженера-геодезиста, 
подтверждающего расположение части жилого дома за границами земельного участка 
41:05:0101006:34 и несоблюдением собственником земельного участка 41:05:0101006:34 
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минимальных отступов от его границ при реконструкции жилого дома; предложение 2 и 
замечания 5 целесообразно учесть, в связи с наличием документально подтверждаемых сведений 
об ухудшении благоприятных условий жизнедеятельности и нарушении законных прав и 
интересов собственников и землепользователей соседних земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101006:30 и 41:05:0101006:38; замечания и предложения 3 целесообразно учесть 
только в части отказа в согласовании (принятии положительного решения), учитывая наличие 
сведений об ухудшении благоприятных условий жизнедеятельности соседей, учет предложений 
в части «не рассматривать и не принимать» данный проект решения не целесообразен, в силу 
требований законодательства о необходимости рассмотрения проекта и принятия по нему 
конкретного решения; учет замечаний 4 нецелесообразен в виду того, что при реконструкции 
существующего жилого дома на основании разрешения на строительство его собственник должен 
был соблюсти минимальные отступы застройки от границ земельного участка, установленные 
в градостроительном плане и не знание требований законодательства в этой части не является 
основанием для прекращения обязанности собственника соблюсти минимальные отступы 
застройки от границ земельного участка 41:05:0101006:34; учет замечания 6 нецелесообразен, 
учитывая, что по сведениям, представленным соседями, высота забора составляет всего 1,5 метра и 
высота реконструированного жилого дома с учетом второго этажа значительно превышает высоту 
забора; учет замечаний 7 нецелесообразен в связи с отсутствием гарантий о приведении жилого 
дома на земельном участке 41:05:0101006:34 в соответствие с установленными нормативными 
требованиями, наличии на настоящее время сведений об ухудшении благоприятных условий 
жизнедеятельности и нарушении законных прав и интересов собственников и землепользователей 
соседних земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:30 и 41:05:0101006:38. 
    
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать отказать в  предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:34, расположенного 
по ул. Талалихина, 9, г. Елизово, в части уменьшения минимальных отступов застройки от его 
северо-западной и юго-западной границ до нуля метров.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  _______________________ /Чайка А.С./
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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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