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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 05.10.2018               № 1581-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101008 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, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,  с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 
17.04.2018 по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, Решения Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 20.09.2018 № 401,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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 05.10.2018          № 1582-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п 
«Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию территории микрорайона 
Садовый Елизовского городского поселения» 
 
 Руководствуясь положениями ч.12 ст.43, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, на основании существующей застройки территории и заявления Тельнова А.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные  
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.12.2017 № 1305-п «Об утверждении градостроительной документации по планировке и 
межеванию территории микрорайона Садовый Елизовского городского поселения»  изменение, изложив 
строку 330 в следующей редакции:
 « 302. 6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2150 - »
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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 05.10.2018                    № 1584-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по  планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, 
направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского городского поселения, 
муниципальным правовым актом «Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании итогов публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения, прошедших 31.07. 2018, , Решения Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 20.09.2018 № 398, с учетом постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 01.08.2016 №654-п; постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 17.03.2017 №208-п; постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 03.11.2017 №1100-п; постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 28.12.2017 №1351-п; постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 08.05.2018 № 319-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 11.07.2018 № 887-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын

Приложения к постановлению №1584-п от 05.10.2018 опубликованы на официальном 
сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/238954/
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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 05.10.2018                                                                                             № 1585-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
и распоряжение   муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2018 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2017 № 964-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение   
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2018 год», изменение, изложив 
наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы».
 2. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2018 год», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п, изменение изложив в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2018 год» опубликована на официальном сайте по 

адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/238955/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «05» октября 2018                   № 1596-п
 г. Елизово

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

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением о порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 
111, принимая во внимание Разъяснения ФАС России по применению пунктом 11 части 1 статьи 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», заявление Ильенко 
Алексея Юрьевича от 03.10.2018 вх. № 1887з 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын
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«Мой город»

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

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

от «05» октября 2018                   № 1597-п
 г. Елизово

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

 Руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи  1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во внимание договор аренды 
имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения от 08.10.2018 б/н, 
заявление Ильенко Алексея Юрьевича от 03.10.2018 вх. № 1887з  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын
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от 08.10.2018          №  1598-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальным правовым актом «Положение о порядке проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на 
основании итогов публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, 
прошедших 31.07. 2018, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 20.09.2018 № 
399, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2016 №1087-п, 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 16.11.2017 №1155-п, постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 20.04.2018 №435-п, постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 16.05.2018 № 547-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын
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от 08.10.2018 года              № 1599-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2018 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 реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением перечня мероприятий и объема финансового 
обеспечения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2018 году», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения           Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2018 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/238969/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 08.10.2018                                                                                                         № 1600-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

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. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. 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). 

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

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

от 09.10.2018                                                                                           № 1605-п
 г. Елизово 

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, распоряжением администрации Елизовского городского поселения 
от 24.09.2018 № 291-р «О разработке муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2019 году» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Елизовского
городского поселения                                            Д.Б. Щипицын

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/238975/
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 «11» октября 2018                          № 1620-п 
г. Елизово

О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 377 «О даче согласия на продажу земельных 
участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, путем проведения 
аукциона», принимая во внимание Отчет об оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1810-
0439И от 01.10.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в собственности Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 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  12.10.2018               № 1651-п
             г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 12.03.2018 № 251-п  «Об утверждении  
градостроительной документации по планировке и межеванию 
территории группы жилой застройки в районе ул. Автомобилистов 
микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения»   

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 «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», Уставом  Елизовского городского поселения, 
В целях реализации Закона Камчатского края от 02.11.2011 № 671 «О предоставлении земельных участков в 
собственность гражданам Российской Федерации, имеющих трех и более детей, в Камчатском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 12.03.2018 № 251-п  
«Об утверждении  градостроительной документации по планировке и межеванию территории группы жилой 
застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения» 
изменение, изложив пункт 2. в следующей редакции:
«2. Определить, что земельные участки по документации, указанной в п.1 настоящего постановления, для 
индивидуального жилищного строительства со следующими условными номерами подлежат формированию: 
 2.1 ЗУ:01; ЗУ:02; ЗУ:03; ЗУ:04; ЗУ:05; ЗУ:06; ЗУ:07; ЗУ:08; ЗУ:09; ЗУ:10; ЗУ:11; ЗУ:12; ЗУ:13; ЗУ:14; 
ЗУ:15; ЗУ:16; ЗУ:17; ЗУ :18; ЗУ:19; ЗУ:20; ЗУ:21; ЗУ:22; ЗУ:23; ЗУ:24; ЗУ:25; ЗУ:26; ЗУ:27; ЗУ:28; ЗУ:29; ЗУ:30; 
ЗУ:31; ЗУ:32; ЗУ:33; ЗУ:34; ЗУ:35; ЗУ:36; ЗУ:37; ЗУ:38; ЗУ:39; ЗУ:58; ЗУ:92; ЗУ:112; ЗУ:113; ЗУ:114; ЗУ:115; 
ЗУ:116; ЗУ:117 - для регистрации в муниципальную собственность и дальнейшего предоставления на торгах;
 2.2 ЗУ:40; ЗУ:41; ЗУ:42; ЗУ:43; ЗУ:44; ЗУ:45; ЗУ:46; ЗУ:47; ЗУ:48; ЗУ:49; ЗУ:50; ЗУ:51; ЗУ:52; ЗУ:53;ЗУ:54; 
ЗУ:55; ЗУ:56; ЗУ:57; ЗУ:59;ЗУ:60; ЗУ:61; ЗУ:62; ЗУ:63; ЗУ:64; ЗУ:65; ЗУ:66; ЗУ:67; ЗУ:68; ЗУ:69; ЗУ:70; ЗУ:71; 
ЗУ:72; ЗУ:73; ЗУ:74; ЗУ:75; ЗУ:76; ЗУ:77; ЗУ:78; ЗУ:79; ЗУ:80; ЗУ:81; ЗУ:82; ЗУ:83; ЗУ:84; ЗУ:85; ЗУ:86; ЗУ:87; 
ЗУ:88; ЗУ:89; ЗУ:90; ЗУ:91; ЗУ:93; ЗУ:94; ЗУ:95; ЗУ:96; ЗУ:97; ЗУ:98; ЗУ:99; ЗУ:100; ЗУ:101; ЗУ:102; ЗУ:103; 
ЗУ:104; - для включения в Единый перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность 
многодетным семьям.».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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  17.10.2018                                                                                            № 1668-п
     г. Елизово

О внесении изменений в постановление
администрации Елизовского городского
поселения от 01.12 2015 № 922-п «Об 
утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 № 
156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  
Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Исключить из Перечня муниципального имущества Елизовского городского поселения, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 01.12.2015 № 922-п (далее – Перечень),  нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Чукотская, д. 5, пом. 2, 
кадастровый номер: 41:05:0101002:1890, площадью 23,7 кв.м.
 2. Включить в Перечень объекты недвижимого имущества согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению, и изложить Перечень в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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