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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  31 мая 2019 г.                                                                                                        № 580-п                                                                                   
 г. Елизово

Об отклонении предложения Кривицкого В.Н. 
о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 12.09.2011 № 10-НПА, принятыми решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.04.2019, 
вынесенных по предложению Кривицкого В.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение Кривицкого В.Н. о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения, в части установления территориальной зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О 1) по границам земельного участка                                 с 
кадастровым номером 41:05:0101005:1413, расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово, по причине 
несоответствия предложения существующему землепользованию территории и функциональному 
зонированию Генерального плана Елизовского городского поселения.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. МКУ «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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. 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  31 мая 2019 г.                                                                                                            № 581-п                                                     
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 21.11.2012 № 560-п 
«Об утверждении положения и состава комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края 
от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности 
в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, с учетом Решения Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения «О делегировании представителей Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения в состав комиссий, рабочей и экспертной групп, 
Художественного совета при Администрации Елизовского городского поселения» от 25.10.2016 № 
40, с изменениями, внесенными Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18.04.2019 № 526,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 21.11.2012 № 560-п  изменение, изложив в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. МКУ «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 31.05.2019г.           № 582-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  
земельного участка с кадастровым номером
41:05:0101001:9398  ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник» 

 В соответствии с п.2 ст.39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Уставу Елизовского 
городского поселения, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
18.04.2019  № 514, на основании заявления ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Кроноцкий 
государственный заповедник», ОГРН 1024101224421, ИНН 4105010229 в постоянное (бессрочное) 
пользование земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:9398, площадью 2000 
кв.м,  разрешенное использование: «для обустройства рекреационной зоны»,  местоположение: 
Камчатский край, р-н Елизовский, г.  Елизово, категория земель – земли населенных пунктов.
 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 имущественных отношений  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 31.05.2019                  № 583-п    
 г. Елизово

О предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:2231  Ползиковой Р.С.
  
 Руководствуясь п.1. ст.39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,   п.2 ст. 3.3,   п.4 
ст. 3   Федерального   закона   от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского 
поселения,  на основании   свидетельства 41АА 0581262 от 30.03.2018 года  о праве на наследство 
по закону, свидетельства 41АА 0581259 от 30.03.2018 года  о праве собственности на долю в общем 
совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу,  принимая во внимание 
наличие в границах участка жилого дома, право собственности на который у наследодателя 
возникло 24.10.1991 года,   на основании заявления Ползиковой Р.С., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить в собственность бесплатно Ползиковой Раисе Степановне  земельный 
участок с кадастровым номером 41:05:0101007:2231, площадью 1030 кв.м,  разрешенное 
использование –  для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 
населенных пунктов.
 2. Ползиковой Р.С.  обеспечить государственную регистрацию права собственности на 
вышеуказанный земельный участок.
 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.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын



7ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 5 июня

ИБ
«Мой город»
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 31.05.2019                    № 584-п
 г. Елизово

О прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования ранее учтенного земельного участка     
с   кадастровым номером 41:05:0101005:125 
 
 Руководствуясь  пп.1 п.2 ст.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  п.2 ст.3.3 Федерального закона  от 25.10.2001 № 137- ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании выписки  из 
Единого государственного реестра юридических лиц от 29.05.2019 за номером  ЮЭ9965-19-
51567444 о прекращении деятельности юридического лица и   сведений  содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости   от 28.05.2019 № КУВИ-001/2019-11765206   в части 
пересечения границами участка  границ смежных земельных участков, в целях необходимости 
уточнения границ участка по фактическому использованию, в связи с его  неиспользованием   по 
целевому назначению и отсутствием обращений землепользователя о выдаче разрешения на 
строительство, на основании заявления Шуваловой Н.Н., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования  ранее учтенного земельного 
участка  с   кадастровым   номером  41:05:0101005:125,  площадью 75000 кв.м, разрешенное 
использование «для строительства», предоставленного в/ч № 53027.  
 Адрес (местоположение): Камчатский край, р-н Елизовский, г. Елизово, категория земель – 
земли населенных пунктов.
 2. Государственный акт на право пользования землей А-1 № 395646,  регистрационный № 
119 от 18.02.1982 признать утратившим силу.  
 3. Направить данное постановление в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии для исключения из  государственного кадастра недвижимости сведений 
постоянного (бессрочного)   права пользования  земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101005:125. 
 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. 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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  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 31.05. 2019                                 № 585-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств
и определении Управления ЖКХ администрации 
Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию 
условий Соглашения от 12.04.2019 №1  заключенного 
с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 19. 11. 2018 № 272 «О краевом 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Елизовского городского 
поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с изменениями), постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и 
порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их 
структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения на обустройство 
туристического стопа, парковочной площадки перед началом пешеходного маршрута в г. Елизово в рамках 
муниципальной программы « Создание и развитие инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 
2019 году».
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и 
ответственным за исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения от 
12.04..2019 № 1 о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год, в 
части предоставления субсидии средств краевого бюджета  бюджету Елизовского городского поселения, 
заключенного с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. 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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын 
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  31.05. 2019                                  № 586-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств
и определении Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным 
и ответственным за реализацию условий 
Соглашения от 22.04.2019 №27  заключенного 
с Министерством строительства Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 19. 11. 2018 № 272 «О краевом 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Елизовского городского 
поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с изменениями), постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и 
порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их 
структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по переселению граждан 
из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в рамках муниципальной 
программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 
2019 году».
 2. Определить Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным 
за исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения от 
22.04.2019 № 27 о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год, в 
части предоставления субсидии средств краевого бюджета  бюджету Елизовского городского поселения, 
заключенного с Министерством строительства Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на руководителя Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. 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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 03.06.2019                                                                            № 591-п
 г. Елизово                                                                                                         

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п 
«Об установлении годовых объемов потребления коммунальных 
услуг для органов администрации Елизовского городского 
поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт 
средств бюджета Елизовского городского поселения, 
на 2019 - 2021  годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2019 год, установленные 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п, 
изложив Приложение 1 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
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от     04.06.2019                 № 605-п
       г. Елизово

Об утверждении схемы расположения земельных участков
на кадастровом плане территории, образованных путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:5648 с 
сохранением исходного в измененных границах
 
 Руководствуясь ст. 11.10  Земельного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, на основании заявления ИП Власова 
Э.Н. исполняющего работы в рамках Муниципального договора № 41-10/2019 от «29» мая 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 
образуемых путем раздела земельного участка с сохранением исходного земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101006:5648 в измененных границах:
 1.1. условный номер – 41:05:0101006:5648:ЗУ1;
 площадь земельного участка - 101888 кв. м; 
 разрешенное использование – «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.», по 
Классификатору - 1.2;
 категория земель - «земли населенных пунктов», Классификационный код 003002000000; согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 1.2. Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:5648, раздел которого 
осуществляется, сохраняется в измененных границах, площадь измененного земельного участка составляет 
718573 кв.метров.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить в отношении вышеназванного земельного участка выполнение кадастровых работ, 
постановку на государственный кадастровый учет.
 3. Настоящее постановление действительно в течение 2 лет со дня его принятия.
 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 официального опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Ио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                         В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  04 июня 2019 г.                                                                                                      № 607-п                                                                                  
 г. Елизово

Об отклонении предложения Загорского А.К. 
о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 12.09.2011 № 10-НПА, принятыми решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 06.05.2019, вынесенных по предложению Загорского А.К.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение Загорского А.К. о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, в части установления 
производственной территориальной зоны (П 1) по границам образуемого земельного участка, 
общей площадью 23490 кв.м, расположенного в микрорайоне Заречный, в районе ул. Попова г. 
Елизово, по причине необходимости сохранения существующей территориальной зоны застройки 
среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) для жилищного строительства.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. МКУ «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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

И.о. Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                         В.А. Масло
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от  04 июня 2019 г.                                                                                                     № 608-п                                                                                   
 г. Елизово

Об отклонении предложения Солодянкина А.С. 
о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 12.09.2011 № 10-НПА, принятыми решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 06.05.2019, вынесенных по предложению Солодянкина А.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение Солодянкина А.С. о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, в части установления 
территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) по границам  
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101060:2243, расположенного в районе                      
снт. Дубрава, по причине несоответствия предложения существующему землепользованию 
территории и Генеральному плану Елизовского городского поселения в части установленных 
функциональных зон. 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. МКУ «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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

И.о. Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                        В.А. Масло
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от 04.06.2019            № 609 - п 
  г. Елизово

Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации 
Елизовского городского поселения, предоставляемых Краевым 
государственным казенным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Камчатском крае

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», соглашением с Краевым государственным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Камчатском крае» от 28.12.2016    № 26/04-06/16, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень муниципальных услуг администрации Елизовского городского поселения, 
предоставляемых Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.04.2017 № 389-п 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации Елизовского городского поселения, 
предоставляемых Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»;
 2.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.11.2018 № 2032-п «О 
внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.04.2017 № 
389-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации Елизовского городского поселения, 
предоставляемых Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае».
 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. 

И. о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В. А. Масло
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от 04.06.2019          № 610-п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Рябикова, в районе 
многоквартирного дома № 9 с 01 июля 2019 года по 30 июня 2022 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 Центральный, по улице 
Рябикова, в районе многоквартирного дома № 9 с 01 июля 2019 года по 30 июня 2022 года (режим работы - с 
08-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 10 (десять)) (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.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения               В.А. Масло
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от 04.06.2019          № 611-п
 г. Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации 
от 27.04.2018 № 486-п «О проведении универсальной ярмарки 
в городе Елизово, в микрорайоне Северо-Западный, по улице 
Ленина, в районе многоквартирного дома № 33»

 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», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации от 27.04.2018 № 486-п «О 
проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне Северо-Западный, по улице 
Ленина, в районе многоквартирного дома № 33».
 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



20 ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 5 июня

ИБ
«Мой город»

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

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

от 04.06.2019          № 612-п
 г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки в городе 
Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице Ленина, 
в районе дома № 7 с 08 августа 2019 года по 07 августа 2020 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 специализированную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Ленина, в районе дома № 7 с 08 августа 2019 года по 07 августа 2020 года (режим работы - круглосуточно, 
максимальное количество мест на ярмарке 4 (четыре)) (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.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения               В.А. Масло
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от 04.06.2019          № 613-п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Военный городок, по улице Ватутина, 
в районе многоквартирного дома № 6 с 01 июля 2019 года по 30 июня 2022 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 Военный городок, по улице 
Ватутина, в районе многоквартирного дома № 6  с 01 июля 2019 года по 30 июня 2022 года (режим работы - 
с 08-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 8 (восемь)) (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.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения               В.А. Масло
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от 04.06.2019          № 614-п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Торговый центр, по улице Ленина, в районе 
многоквартирного дома № 30а с 01 июля 2019 года по 30 июня 2022 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 Торговый центр, по улице 
Ленина, в районе многоквартирного дома № 30а с 01 июля 2019 года по 30 июня 2022 года (режим работы - 
с 08-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 3 (три)) (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.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                    В.А. Масло
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от 04.06.2019          № 615-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Пограничный, по улице Завойко, в районе 
многоквартирного дома № 102 с 01 июля 2019 года по 30 июня 2022 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 Пограничный, по улице 
Завойко, в районе многоквартирного дома № 102 с 01 июля 2019 года по 30 июня 2022 года (режим работы - 
с 08-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 3 (три)) (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.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                В.А. Масло
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от 04.06.2019          № 616 - п
 г. Елизово

Об утверждении состава комиссии по внесению изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов 
и проведению аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края 
от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 530, Порядком проведения аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 531, 
Положением о комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и 
проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.05.2019 № 575-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 26.09.2018 № 1442-п «Об утверждении состава комиссии по внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения».
 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. 

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения       В.А. Масло
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от 05.06.2019                                                                   № 617-п
 г. Елизово                                                                                                         

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п 
«Об установлении годовых объемов потребления коммунальных 
услуг для органов администрации Елизовского городского 
поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт 
средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2019 - 2021  годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2019 год, установленные 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п, 
изложив Приложения 1,2,3 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
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от  04 июня 2019 г.             № 40                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное питание» для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11327

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.05.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «общественное питание» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:11327, общей площадью 533 кв.м, расположенного по пер. Островной в г. Елизово, 
образованного путем раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6793. 
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 июня 2019 в 15 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                            
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.06.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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от  04 июня 2019 г.             № 41                                                                                     
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:79

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.05.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
      
 1. Назначить публичные слушания 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, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:79, общей площадью 2082 кв.м, расположенного по ул. Камчатская, 20, г. Елизово. 
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 июня 2019 в 15 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                            
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.06.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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от  04 июня 2019 г.             № 42                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное управление» для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3800

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.05.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «общественное управление» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101006:3800, общей площадью 2586 кв.м, расположенного по ул. Звездная, 3, г. Елизово. 
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 июня 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                            
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.06.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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от  04 июня 2019 г.             № 43                                                                                      
 г. Елизово

О назначении 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 41:05:0101001:10593

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.05.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания 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 41:05:0101001:10593, расположенного 
по ул. Набережная, 6, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 июня 2019 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.06.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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от  04 июня 2019 г.             № 44                                                                                      
 г. Елизово

О назначении 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 41:05:0101001:27

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.05.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания 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 41:05:0101001:27, 
расположенного по ул. Виталия Кручины, 38, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 июня 2019 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.06.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили



36 ОФИЦИАЛЬНО
№15 от 5 июня

ИБ
«Мой город»

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

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

от  04 июня 2019 г.            № 45                                                                                      
 г. Елизово

О назначении 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 41:05:0101007:1950

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.05.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания 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 41:05:0101007:1950, 
расположенного по ул. Камчатская, 21, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 июня 2019 в 16 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.06.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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от  04 июня 2019 г.             № 46                                                                                      
 г. Елизово

О назначении 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 
41:05:0101007:165

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.05.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания 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 41:05:0101007:165, 
расположенного по ул. Молодежная, 85, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 июня 2019 в 17 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.06.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в районе д. 32                                  
по ул. Ленина Вы самовольно установили нестационарный объект (павильон), что в районе                      
ул. Уральской Вы самовольно установили нестационарный объект (вагон, контейнер)без получения 
разрешения.

 Предлагаем Вам в срок до «10» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке. По 
всем вопросам обращайтесь в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 104, 
телефон: 6-10-07

 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке в 
установленный срок до 01 июня 2019 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу некапитальных 
строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского 
поселения.

 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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Что такое совет многоквартирного дома?

 Органом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирном 
доме, является совет многоквартирного дома (далее – Совет МКД). Он избирается в каждом доме 
с количеством квартир более четырех, где не создано ТСЖ и дом не управляется жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (ч. 1 ст. 161.1 ЖК 
РФ).
 Совет МКД должен быть избран в каждом многоквартирном доме из числа собственников 
помещений данного дома на общем собрании. Совет МКД не подлежит регистрации в органах 
местного самоуправления или иных органах. Из числа членов Совета МКД также на общем 
собрании собственников помещений дома избирается его председатель. Председатель Совета МКД 
подотчетен общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме.
 Совет МКД выполняет следующие функции:
 - обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме;
 - представляет собственникам предложения по вопросам планирования, управления 
многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего 
имущества в данном доме;
 - представляет собственникам до рассмотрения на общем собрании свое заключение по 
условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании;
 - осуществляет контроль за оказанием услуг, выполнением работ управляющими 
организациями, качеством предоставляемых услуг;
 - представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме отчет о проделанной работе.
 Председатель Совета МКД осуществляет:
 - взаимодействие с управляющей организацией;
 - руководство текущей деятельностью Совета МКД;
 - на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном 
доме, заключает на условиях, указанных в решении общего собрания, договор управления 
многоквартирным домом, подписывает акты приемки оказанных услуг, акты о непредоставлении 
коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, выступает 
в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам, связанным с 
управлением данным домом и предоставлением услуг;
 - контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам на содержание и 
ремонт общего имущества.
 Совет подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений дома каждые 
два года, если иной срок не установлен решением общего собрания.
 Уважаемые жители, выбор Совета МКД является обязанностью собственников 
помещений многоквартирного дома. Создание такого действующего на постоянной основе 
актива собственников позволит защитить ваши интересы и обеспечить реализацию полномочий 
собственников помещений в сложном процессе управления многоквартирным домом.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний, собрание которых будет проходить 25 июня 2019 
года по следующим проектам решений и в указанное время: 
 1.) в 15 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное питание» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:11327, общей площадью 533 кв.м, расположенного по пер. Островной в г. Елизово, 
образованного путем раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6793 (в целях 
узаконения эксплуатации кафе-бара «Набережная»);

 2.) в 15 час. 45 мин. – 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, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:79, 
общей площадью 2082 кв.м, расположенного по ул. Камчатская, 20, г. Елизово (в целях приведения в 
соответствие разрешенного использования земельного участка); 

 3.) в 16 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное управление» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:3800, общей площадью 2586 кв.м, расположенного по ул. Звездная, 3, г. Елизово (в целях 
предоставления земельного участка для административного здания ЛО МВД России на транспорте);

 4.) в 16 час. 15 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 41:05:0101001:10593, расположенного 
по ул. Набережная, 6, г. Елизово (в целях уменьшения минимальных отступов застройки: от западной 
границы, обозначенной точками 1 и 10 в ГПЗУ с 5 до 1,5 метров; от восточной границы, обозначенной 
точками 6 и 7 в ГПЗУ с 3 до 0 метров; от западной границы, обозначенной точками 7, 8, 9 в ГПЗУ до 1 
метра);

 5.) в 16 час. 30 мин. – 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 41:05:0101001:27, расположенного по 
ул. Виталия Кручины, 38, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от северной 
границы с 3 до 2 метров);

 6.) в 16 час. 45 мин. – 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 41:05:0101007:1950, расположенного 
по ул. Камчатская, 21, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от юго-западной 
границы с 5 до 1 метра);

 7.) в 17 час. 00 мин. – 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 41:05:0101007:165, расположенного по 
ул. Молодежная, 85, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от северо-западной 
границы с 3 до 2 метров).

 Собрание публичных слушаний по указанным проектам решений будет проводиться по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего 
оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 04.06.2019 № 40, схема 
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местоположения земельного участка 41:05:0101001:11327 на публичной кадастровой карте; по проекту 
решения, указанному в пункте 2 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 04.06.2019 № 41, схема расположения образуемого земельного участка 41:05:0101007:79 на 
публичной кадастровой карте; по проекту решения, указанному  в  пункте  3  настоящего  оповещения 
– Постановление Главы Елизовского городского поселения от 04.06.2019 № 42, схема расположения 
образуемого земельного участка 41:05:0101006:3800 на публичной кадастровой карте; по проекту 
решения, указанному в пункте 4 настоящего оповещения - Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 04.06.2019 № 43, схема расположения земельного участка 41:05:0101001:10593на публичной 
кадастровой карте, чертеж градостроительного плана; по проекту решения, указанному в пункте 5 
настоящего оповещения - Постановление Главы Елизовского городского поселения от 04.06.2019 № 
44, схема расположения земельного участка 41:05:0101001:27 на публичной кадастровой карте, чертеж 
градостроительного плана; по проекту решения, указанному в пункте 6 настоящего оповещения - 
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 04.06.2019 № 45, схема расположения 
земельного участка 41:05:0101007:1950 на публичной кадастровой карте, схема размещения объекта; по 
проекту решения, указанному в пункте 7 настоящего оповещения - Постановление Главы ЕГП от 04.06.2019 
№ 46, схема расположения земельного участка 41:05:0101007:165 на публичной кадастровой карте, чертеж 
градостроительного плана. 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаний 
с размещением указанных проектов решений, открытие экспозиции указанных проектов, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протоколов и 
заключений о результатах публичных слушаний, публикация заключений о результатах публичных 
слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 05.06.2019 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 04.07.2019 года.  
Экспозиция указанных проектов решений открывается 05 июня 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с 
понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м., перерыв с  12 ч. 30 м. 
до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 24.06.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанным проектам решений вносятся участниками 
публичных слушаний с 05.06.2019 до 24.06.2019 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего 
предложения и (или) замечания, касающиеся указанных проектов решений или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанным 
проектам решений могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 25.06.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Проекты указанных решений и информационные материалы к ним размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 

      05 июня 2019 г.                                                    Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                                               Елизовского городского поселения
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Правила поведения при паводке, наводнении

 В связи с увеличением уровня воды в реках на территории Камчатского края, администрация Елизовского 
городского поселения напоминает жителям о правилах поведения при наводнении и паводке.

 Паводок, наводнение- это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере 
в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и т.п.

 Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
 Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не 
пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.
 Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей. Узнайте в местных органах местного самоуправления место 
сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
 Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, 
медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
 Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
 Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки.

 Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
 Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
 Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. 
Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По 
возможности немедленно оставьте зону затопления.
 Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах, Закройте окна и двери, 
если есть время — закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).
 Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный займите чердачные помещения.
 До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, 
сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить.

 Если Вы в машине:
 Избегайте езды по залитой дороге, Вас может снести течением. 
 Если Вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее и вызовите помощь.

 Действия после ЧС:
 Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб.
 Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом.
 Проверьте, надежны ли его конструкции (стены, полы)
 Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, обеззаразьте ее 2 литрами отбеливателя или засыпьте 
хлорной известью.
 Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) каждый день отводите только около трети 
общего объема воды.
 Не живите в доме, где осталась стоячая вода.
 Опасайтесь электрического удара, если слой воды на полу толще 5 см., носите резиновые сапоги. Убедитесь 
в том, что электрические кабели не имеют контакта с водой. В затопленных местах немедленно отключайте 
электропитание на распределительных щитах, если вы этого еще не сделали. Если пол у электрощита влажный, 
накройте его сухой доской и стойте на ней. Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой.
 Если Вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена — используйте воду, заранее 
запасенную в бутылках; или же кипятите ее в течение 5 минут.
 Вымойте или обеззаразьте загрязненную посуду и столовые приборы, используя для этого кипяток или 
отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на раковину, наполненную водой).
 Протрите все поверхности в доме. При этом обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы очистить воздух от 
токсичных испарений.

 Единый телефон пожарных и спасателей с городского/сотового: 01/101
 ЕДДС Администрации ЕМР: 112 (с мобильных телефонов), 8 (41531) 6-15-60
 Телефон службы дежурства по городу: 8(41531) 6-42-30.
 Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен при отсутствии денежных средств на счету, при 
заблокированной SIM-карте, при отсутствии карты телефона.
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