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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 января 2016                       № 04-п
      г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Елизовского городского поселения субсидии юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат 
по обеспечению населения услугами бытового обслуживания на 
территории Елизовского городского поселения
 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по обеспечению населения услугами бытового обслуживания на территории 
Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.

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

                                                                        администрации  
Елизовского

                                                                        городского поселения
                                                                      от «12» января 2016  

№ 04-п

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 

субсидии  юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению 
населения услугами бытового обслуживания на территории 

Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок определяет правовые, 
экономические и организационные основы в предоставлении 
субсидии  юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам  
- исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению 
населения  услугами бытового обслуживания на территории 
Елизовского городского поселения (далее – Порядок). 
 1.2. Порядок разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  
 1.3. Субсидия юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам  - исполнителям услуг (далее – субсидия) предоставляется 
на возмещение затрат по обеспечению населения  услугами 
бытового обслуживания на территории Елизовского городского 
поселения.
 1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
на очередной финансовый год, и носит целевой характер.
 1.5. Предоставление субсидии осуществляет  
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения (далее – Управление ЖКХ) на 
безвозмездной и безвозвратной основе.

 2.Критерии и порядок отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – 
исполнителей услуг, имеющих право на получение субсидии
 2.1. Критериями отбора получателей субсидии 
из юридических лиц, (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц – исполнителей 
услуг (далее – исполнители услуг) являются:
 - наличие помещений для предоставления услуг бань 
и душевых, оборудованных согласно ГОСТ Р 52493-2005, 
единовременной вместимостью не менее 100 мест;
 - наличие помещений со спланированным движением 
посетителей по функциональной схеме (ГОСТ Р 52493-2005);
 - предоставление населению услуги бань и душевых 
общего пользования по тарифам, установленным на уровне ниже 
экономически обоснованных затрат;
 - отсутствие решений о ликвидации юридического 

лица и (или) о признании юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом.
 2.2. Условиями отбора исполнителей услуг, имеющих 
право заключить соглашение на предоставление субсидии, 
осуществляется на основании предоставленного заявителями в 
Управление ЖКХ пакета документов, который включает в себя:
 1)  для юридического лица:
 - заявление на право заключения соглашения с 
обязательным указанием  полного и (в случае, если имеется) 
сокращенного наименования, в том числе фирменного 
наименования, организационно-правовой формы юридического 
лица, места его нахождения, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц;
 - копии учредительных документов (копии документов, 
не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением 
оригинала);
 2) для индивидуального предпринимателя (далее – ИП):
- заявление на право заключения соглашения, с обязательным 
указанием фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества 
ИП места его жительства, данных документа, удостоверяющего 
его личность, основного государственного регистрационного 
номера записи о государственной регистрации ИП и данных 
документа, подтверждающего факт внесения сведений об ИП в 
единый государственный реестр ИП;
 3) для юридического лица и ИП:
 -  отчетная калькуляция себестоимости услуг бани за 
отчетный период по форме 6-с;
 - плановая калькуляция себестоимости услуг бани в 
связи с оказанием  населению услуг бытового обслуживания 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
предприятия  на очередной плановый период, с приложением 
соответствующих расчетов, обосновывающих расходы 
предприятия по каждой статье затрат:  фонд заработной платы с 
приложением выписки из штатного расписания, отчисления от 
фонда заработной платы, коммунальные услуги, топливо и т.д.;
 - информация об установленных тарифах на услуги 
бани на очередной плановый период;
 - расчет доходов в связи с оказанием населению услуг 
бытового обслуживания по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек предприятия  на очередной плановый 
период.
 .3. Заявление на право заключения соглашения 
и прилагаемые к нему документы в день поступления в 
Управление ЖКХ принимаются по описи, копия которой с 
отметкой о дате приема заявления и документов направляется 
заявителю.
 2.4. Комиссия в 5-дневный срок с момента поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов, принимает 
решение о согласии, либо об отказе в заключение соглашения. 
Указанное решение оформляется соответствующим протоколом, 
копия которого направляется заявителю  в течение трех дней с 
момента принятия соответствующего решения.
 2.5. Копия протокола о согласии заключить соглашение 
направляется заявителю  с приложением проекта соглашения.
 2.6. Основаниями отказа в заключении соглашения 
являются:
 - наличие в документах, представленных заявителем 
в соответствии с п.2.3 недостоверной или искаженной 
информации;
 - не представление полного пакета документов, 
указанных в п.2.3. настоящего Порядка.
 2.7. В случае обнаружения при рассмотрении 
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представленных документов неполных данных, Управление 
ЖКХ уведомляет об этом заявителя, сообщая, какие документы 
должны быть представлены дополнительно с указанием срока 
их предоставления. Не представление в Управление ЖКХ 
документов в установленный срок является основанием для 
отказа в заключение соглашения.
 2.8. Уведомление об отказе в заключении соглашения 
направляется заявителю  в письменной форме с указанием 
причин отказа. 

 3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии

 3.1. Субсидия из бюджета Елизовского городского 
поселения  предоставляется исполнителям услуг на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием населению Елизовского городского 
поселения услуг бытового обслуживания по сниженным 
тарифам. 
 3.2. Субсидия предоставляется исполнителям 
услуг ежемесячно равными долями с учетом фактических 
затрат исполнителей услуг и определения Управлением 
ЖКХ экономически обоснованных затрат на оказание 
населению Елизовского городского поселения услуг бытового 
обслуживания исходя из следующих условий:
а) предоставление субсидии исполнителям услуг 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете Елизовского городского поселения на 
текущий финансовый год и в соответствии с доведенными 
уполномоченному органу лимитами бюджетных обязательств. 
Предоставление исполнителям услуг субсидии за декабрь 
текущего года осуществляется в январе следующего и не может 
превышать сумму убытков исполнителей услуг за текущий год;
б) определение размера субсидии производится Управлением 
ЖКХ на основании справок исполнителей услуг согласно 
приложению к Порядку по следующим формулам:

У=Дф-Рф,
С≤У;

где:
 С – размер субсидии;
 Дф – фактические доходы исполнителей услуг по 
обеспечению населения услугами бытового обслуживания по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение его издержек;
 Рф - фактические расходы исполнителей  услуг по 
обеспечению населения услугами бытового обслуживания по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение его издержек;
 У – убытки исполнителей услуг в связи с оказанием 
населению услуг бытового обслуживания по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение его издержек.
Размер субсидии не может превышать размера фактических 
убытков исполнителей услуг.
 3.4. Предоставление субсидии осуществляется 
Управлением ЖКХ на основании соглашения, подписанного с 
исполнителями услуг (получателями субсидии) на возмещение 
затрат по обеспечению населения услугами бытового 
обслуживания на территории Елизовского городского поселения 
на очередной финансовый год.

 4. Порядок возврата субсидий

 4.1.  В случае нецелевого использования 
исполнителями услуг (получателями субсидии) бюджетных 
средств, при выявлении факта предоставления недостоверных 
сведений для получения субсидии, а также при нарушении 

условий, установленных при предоставлении субсидии, 
бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского 
городского поселения с момента получения исполнителями 
услуг требований о возврате бюджетных средств, выставленных 
Управлением ЖКХ.
 4.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном 
финансовом году, возвращается исполнителями услуг 
(получателями субсидии) в бюджет Елизовского городского 
поселения в случаях, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии.
 4.3.  Требование о возврате бюджетных средств 
направляется Управлением ЖКХ исполнителям услуг 
(получателям субсидии) в течение 5–ти рабочих дней  с момента 
выявления фактов, указанных в пунктах 4.1., 4.2. настоящего 
Порядка.  
 Исполнители услуг после получения требования, 
выставленного Управлением ЖКХ в течение 30-ти 
календарный дней в добровольном порядке возвращают в 
бюджет Елизовского городского сумму субсидии, указанную в 
требовании.
 4.4. В случае отказа исполнителей услуг (получателей 
субсидии) от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в требовании, Управление ЖКХ готовит и 
направляет в суд исковые заявления о взыскании необоснованно 
полученных бюджетных средств.
 
 5. Заключительные положения

 5.1. Обязательная проверка условий, целей и порядка 
предоставления субсидии исполнителям услуг осуществляется 
Управлением ЖКХ, Управлением финансов администрации 
Елизовского городского поселения.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «18»  января  2016г.                       №  11-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Елизовского городского поселения субсидии юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат 
по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2016 году из 
септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 24.12.2015 № 840 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год», Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1.  Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2016 году из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие                         с  01  января 2016 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н. Лукьянченко

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

Елизовского городского поселения 
от  «18» января  2016г. № 11-п 

от  ___________    № _____

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 

субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям 
услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых 

отходов в 2016 году из септиков многоквартирных домов 
Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок определяет правовые, 
экономические и организационные основы в предоставлении 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям 
услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов в 2016 году из септиков многоквартирных домов 
Елизовского городского поселения  (далее – Порядок). 
 1.2. Порядок разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
 1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
исполнителям услуг,  осуществляющим свою деятельность 
по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения 
(далее – получатели субсидии).
 1.4.  Субсидия предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
на очередной финансовый год, и носит целевой характер.
 1.5. Предоставление субсидии осуществляет 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения (далее – Управление 
ЖКХ) на безвозмездной и безвозвратной основе на основании 
«Соглашения на возмещение затрат по откачке и вывозу 
жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов 
Елизовского городского поселения» (далее – Соглашение) 
подписанного с получателем субсидии.
 
 2. Критерии и порядок отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – 
исполнителей услуг, имеющих право на получение субсидии
 2.2. Критериями отбора получателей субсидии 
являются:
 - наличие договора на откачку и вывоз жидких 
бытовых отходов заключенного с исполнителями коммунальных 
услуг (управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья), обслуживающими многоквартирные дома, 
инженерная система водоотведения которых не присоединена к 
централизованной канализации;
 - наличие договора с гарантирующей организацией на 
прием сточных вод в централизованную систему водоотведения 
на биологические очистные сооружения;
 - отсутствие решений о ликвидации юридического 

лица и (или) о признании юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом;
- наименьшая стоимость, предложенная на оказание услуг 
по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов.
 2.3. Условиями отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – 
производителей услуг, имеющих право заключить соглашение 
на предоставление субсидии, осуществляется на основании 
предоставленного предприятиями в Управление ЖКХ пакета 
документов, который включает в себя:
 1)  для юридического лица:
 - заявление на право заключения Соглашения с 
обязательным указанием  полного и (в случае, если имеется) 
сокращенного наименования, в том числе фирменного 
наименования, организационно-правовой формы юридического 
лица, места его нахождения, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц;
 - копии учредительных документов (копии документов, 
не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением 
оригинала);
- калькуляцию затрат на оказание услуг по откачке и вывозу 
жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов.
 2) для индивидуального предпринимателя (далее – ИП):
 - заявление на право заключения Соглашения, с 
обязательным указанием фамилии, имени и (в случае, если 
имеется) отчества ИП места его жительства, данных документа, 
удостоверяющего его личность, основного государственного 
регистрационного номера записи о государственной регистрации 
ИП и данных документа, подтверждающего факт внесения 
сведений об ИП в единый государственный реестр ИП;
 - калькуляцию затрат на оказание услуг по откачке и 
вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных 
домов.
 2.4. Заявление на право заключения Соглашения 
и прилагаемые к нему документы в день поступления в 
Управление ЖКХ принимаются по описи, копия которой с 
отметкой о дате приема заявления и документов направляется 
заявителю.
 2.5. Отбор юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц на право заключить 
Соглашение на предоставление субсидии осуществляется 
комиссией, состав которой утверждается приказом руководителя 
Управления ЖКХ.
 2.6. Комиссия в 3-дневный срок с момента поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов, принимает 
решение о согласии, либо об отказе в заключении Соглашения. 
Указанное решение оформляется соответствующим протоколом, 
копия которого направляется заявителю  в течение трех дней с 
момента принятия соответствующего решения.
 2.7. Копия протокола о согласии заключить Соглашение 
направляется заявителю  с приложением проекта Соглашения.
 2.8. Основаниями отказа в заключении Соглашения 
являются:
 - наличие в документах, представленных заявителем 
в соответствии с п.2.3 недостоверной или искаженной 
информации;
 - не представление полного пакета документов, 
указанных в п.2.3. настоящего Порядка.
 2.9. В случае обнаружения при рассмотрении 
представленных документов неполных данных, Управление 
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ЖКХ уведомляет об этом заявителя, сообщая, какие документы 
должны быть представлены дополнительно с указанием срока 
их предоставления. Не представление в Управление ЖКХ 
документов в установленный срок является основанием для 
отказа в заключении Соглашения.
 2.10. Уведомление об отказе в заключении Соглашения 
направляется заявителю  в письменной форме с указанием 
причин отказа. 

 3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии
 
 3.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, а также физическим 
лицам – исполнителям услуг из бюджета Елизовского 
городского поселения (далее – субсидии) предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг.
 3.2. Субсидия предоставляется в целях оказания 
населению услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов 
из септиков многоквартирных домов Елизовского городского 
поселения. 
 3.3. Субсидия предоставляется за 1 куб.м. откаченных 
и вывезенных жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов исходя из следующих условий:
а) предоставление субсидии получателю субсидии 
осуществляется в пределах финансового года, но не более срока 
действия заключенных соглашений;

 б) определение размера субсидии производится 
Управлением ЖКХ по следующей формуле:

 C = V x (Сдог. – Пнас.) 
где:
 C - размер субсидии;
 V – фактический объем услуг, оказанный населению, 
куб.м.
 Сдог. – стоимость, определенная Соглашением 
на откачку и вывоз жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов, руб./куб.м.
 Стоимость работ по откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов из септиков многоквартирных домов указывается в  
Соглашении на основании калькуляции затрат, предоставленной 
юридическим лицом (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателем. 
 Пнас. – плата по откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов из септиков многоквартирных домов для населения, 
руб./куб.м.
   Размер платы устанавливается общим собранием 
собственников помещений многоквартирного дома с учетом 
требований, норм и правил  жилищного законодательства.
 3.4. Объем фактически откаченных жидких бытовых 
отходов определяется в соответствии с актами оказанных 
услуг, согласованных с исполнителями коммунальных услуг 
(управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья) и не может превышать объема жидких бытовых отходов, 
фактически слитых на биологические очистные сооружения 
гарантирующей организации.
 
 4. Порядок возврата субсидий
 
 4.1.  В случае нецелевого использования получателем 
субсидии бюджетных средств, при выявлении факта 
предоставления недостоверных сведений для получения 

субсидии, а также при нарушении условий, установленных 
при предоставлении субсидии, бюджетные средства подлежат 
возврату в бюджет Елизовского городского поселения с момента 
получения получателями субсидий требований о возврате 
бюджетных средств, выставленных Управлением ЖКХ.
 4.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном 
финансовом году, возвращается получателем субсидии в бюджет 
Елизовского городского поселения в случаях, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии.
 4.3.  Требование о возврате бюджетных средств 
направляется Управлением ЖКХ получателю субсидии  в 
течение 5–ти рабочих дней  с момента выявления фактов, 
указанных в пунктах 4.1., 4.2. настоящего Порядка.  
Получатели субсидии после получения требования, 
выставленного Управлением ЖКХ, в течение 30-ти 
календарный дней в добровольном порядке возвращают в 
бюджет Елизовского городского сумму субсидии, указанную в 
требовании.
 4.4. В случае отказа получателя субсидии от 
добровольного возврата субсидии в срок, указанный в 
требовании, Управление ЖКХ готовит и направляет в суд 
исковые заявления о взыскании необоснованно полученных 
бюджетных средств.

 5. Заключительные положения

 5.1. Обязательная проверка условий, целей и 
порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам  
 – производителям услуг осуществляется Управлением 
ЖКХ, Управлением финансов администрации Елизовского 
городского поселения.
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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»  февраля  2016                    №  71-п
г. Елизово

О предоставлении мер социальной поддержки 
при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, за ноябрь  2015 года

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной 
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2015 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 25.11.2014 года  № 674 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. МАУ «ЕРКЦ» за ноябрь 2015 года предоставить отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения, меры социальной поддержки для 
оплаты жилья и коммунальных услуг на сумму 9 489 рублей 89 копеек (девять тысяч четыреста 
восемьдесят девять рублей 89 копеек) в виде уменьшения платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения  за ноябрь 2015 
года произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения на предоставление мер  социальной поддержки  при оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н. Лукьянченко.                         

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   «04»  февраля  2016                     №  72-п
г. Елизово

О предоставлении мер социальной поддержки 
при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, за декабрь  2015 года

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной 
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2015 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 25.11.2014 года  № 674 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. МАУ «ЕРКЦ» за декабрь 2015 года предоставить отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения, меры социальной поддержки 
для оплаты жилья и коммунальных услуг на сумму 17 027 рублей 89 копеек (семнадцать 
тысяч двадцать семь рублей 89 копеек) в виде уменьшения платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения  за декабрь 
2015 года произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения на предоставление мер  социальной поддержки  
при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н. Лукьянченко.                         

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 04.02 2016  года                                                                                      № 73-п

«Об определении размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Елизовского городского поселения»

 В соответствии с пунктом 7 частью 1 статьи 13, частью 9 статьи 31 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Камчатского края от 04.12.2014 № 504-п «О внесении 
изменения в приложение к постановлению правительства камчатского края от 19.01.2010 № 19-п 
«Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Елизовского городского поселения с учетом превышения значений предельно 
допустимой массы транспортного средства и превышения допустимых осевых нагрузок на каждую 
ось транспортного средства 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 со дня его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 04.02.2016          №74-п
г. Елизово

Об утверждении схемы расположения площадки 
для размещения временного (нестационарного) 
объекта (без формирования земельного участка), 
расположенной в городе Елизово, микрорайон 
Северо-Западный, улица Гришечко, район 
многоквартирного дома № 7а

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения, «Положением о создании условий для обеспечения жителей Елизовского 
городского поселения услугами общественного питания, торговли, и бытового обслуживания», 
принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 
422, в целях исполнения пункта 2.1 части 2 «Положения о порядке организации размещения 
временных объектов на территории Елизовского городского поселения», принятого решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения» от 14.04.2009 № 668 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему расположения площадки для размещения временного 
(нестационарного) объекта (без формирования земельного участка), расположенной в городе 
Елизово, микрорайон Северо-Западный, улица Гришечко, район многоквартирного дома № 7а 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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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 05.02. 2016                      №75-п
г. Елизово  

О проведении митинга, посвященного 
41-й годовщине образования города 
Елизово
    
  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Елизовского городского поселения, в соответствии с муниципальной  программой « 
Развитие культуры в  Елизовском городском поселении в 2015-2016 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1.  Отделу  по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения (С.А.Хачикян)  провести 20 февраля 
2016года в 11.00 часов митинг, посвященный  41 годовщине образования города Елизово. 
Место проведения у горельефа Г.М.Елизову (район автостанции)
 2. Утвердить технический план подготовки и проведения митинга, согласно 
приложению № 1.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                 Д.Б.Щипицин
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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    05.02.2016                     № 76-п   
        г. Елизово

Об установлении расходных обязательств 
Елизовского городского поселения 
(Отдел по культуре)

 В соответствии с ст.ст. 9,65, ч. 1 ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по организации 
и осуществлению мероприятий по следующим муниципальным программам: 
 - «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2015-2016 годы». 
Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском 
поселении в 2016 году». 
 - «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»;
 2. Определить Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным на реализацию 
расходных обязательств,  указанных в п. 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
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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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  05.02.2016                         № 77-п
г. Елизово

Об установлении расходных обязательств 
Елизовского городского поселения 
(Отдел имущественных отношений, 
Управление архитектуры и градостроительства)

 В соответствии  с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 
51 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 3 статьи 35 Устава Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по организации и 
осуществлению мероприятий по следующим муниципальным программам:
 -  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»;
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по 
осуществлению расходов на:
 - содержание муниципального жилищного фонда.
 3. Определить Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным на реализацию расходных обязательств, указанных в п.1,2 
настоящего Постановления.
 4. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным на реализацию расходных обязательств, 
указанных в п.1 настоящего Постановления.
 5. Установить, что расходные обязательства Елизовского городского поселения по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского 
поселения исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах 
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
 6. 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.
 7. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
 8. Контроль исполнения 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   08.02.2016  года                                                                                                   № 79-п
г.Елизово

О присвоении адреса земельному участку
с кадастровым номером 41:05:0101003:696
по ул. Завойко в г.Елизово
 
 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании заявления 
Гончарова Игоря Валерьевича, принимая во внимание представленные документы: свидетельство о 
государственной регистрации права на земельный участок от 01.12.2015 года, запись регистрации 
№ 41-41/001-41/002/001/2015-7472/2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить адрес земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101003:696.
1.1. Адрес земельного участка считать: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный 
район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Завойко ул., 144.
 2. Направить данное постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 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. Гончарову Игорю Валерьевичу направить в Управление Росреестра по Камчатскому краю 
сведения о присвоении адреса объекту недвижимого имущества.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. 
Мороз).

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 08.02.2016г.                 №80-п
г. Елизово

«Об утверждении состава Административной 
комиссии Елизовского городского поселения »

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, Законом Камчатского края от 19.12.2008г. № 209 «Об 
административных правонарушениях», Законом Камчатского края от 10.12.2007г. № 711 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными 
полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», 
Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить состав административной комиссии Елизовского городского поселения 
согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных  составлять  протоколы об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении  
лиц, не уплативших административный штраф, назначенный  административной комиссией  
Елизовского  городского поселения, согласно  приложению  2  к настоящему постановлению.
 3. Признать утратившими силу  постановление  администрации Елизовского городского 
поселения от 16.10.2015г. № 777-п «Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения», постановление от 30.10.2015г. № 817-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения  от 16.10.2015г. № 
777-п « Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского поселения», 
постановление  от 17.12.2015г. № 997-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения  от 16.10.2015г. № 777-п « Об утверждении состава 
Административной комиссии Елизовского городского поселения».  
 4.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения обнародовать 
настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 5.Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                        Д.Б.Щипицын
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Приложение  1
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
 от  08.02.2016г. № 80-п

Состав 
Административной комиссии 

Елизовского городского поселения

Председатель  комиссии Щипицын Дмитрий Борисович  
   Глава  администрации    Елизовского  
   городского поселения;

Заместитель 
председателя комиссии Масло Владислав Анатольевич  
   заместитель Главы администрации  
   Елизовского городского поселения;

Секретарь комиссии  Лихотских Марина Константиновна   
   юрисконсульт юридического отдела   
   Управления делами администрации  
    Елизовского городского поселения;

Члены комиссии:
 Назаренко Татьяна Сергеевна - руководитель 
Управления делами  администрации Елизовского городского 
поселения;
 Чернявская Анна Игоревна –начальник юридического 
отдела Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения;
 Бочарникова  Олеся Владимировна – юрисконсульт 
юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения;
 Коваленко Игорь Игоревич - старший инспектор 
Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
 Палаткин Сергей Геннадьевич – старший инспектор 
Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
 Цырульников Евгений  Сергеевич - старший инспектор 
Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
 Царёв  Александр Александрович - старший инспектор 
Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
 Мазур Екатерина Михайловна –инспектор 1 категории 
Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
 Сидорова  Анна Валерьевна – советник отдела 
инвестиционной политики и предпринимательства Управления 
территориального развития и тарифного регулирования 
администрации Елизовского городского поселения;
 Воробьева Оксана Руслановна-ведущий 
специалист-эксперт отдела инвестиционной политики и 
предпринимательства Управления территориального развития 
и тарифного регулирования администрации Елизовского 
городского поселения;
 Поздняков Руслан Николаевич- начальник отдела по 
использованию и охране земель Управления архитектуры  и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
 Воробьева Елена Александровна – консультант   отдела 
по использованию и охране земель Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
 Блохина Валентина Михайловна –инженер отдела 

по использованию и охране земель Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
 Титова Татьяна Сергеевна –начальник отдела 
модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры  
и благоустройства  УЖКХ  администрации  Елизовского 
городского поселения;
 Бобровник Лариса Семеновна – депутат, заместитель 
Председателя Собрания депутатов Елизовского  городского 
поселения;
 Пятко Андрей Витальевич- депутат, заместитель 
Председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 Стрельцова Наталья Юрьевна – начальник 
территориального  отдела Управления  Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю в Елизовском районе;
 Антимонова Татьяна Ивановна – старший инспектор  
группы по исполнению административного законодательства 
полиции Елизовского МО МВД России, капитан полиции

Приложение  2
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
 от  08.02.2016г. № 80-п

Перечень  уполномоченных лиц административной комиссии 
Елизовского городского поселения , в компетенцию которых 

входит составление    протоколов об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ

 
Назаренко                      Руководитель Управления делами 
Татьяна Сергеевна                администрации Елизовского  
   городского поселения

Лихотских                              юрисконсульт Управления делами 
Марина Константиновна      администрации Елизовского  
   городского поселения 

Палаткин   старший инспектор 
Сергей Геннадьевич Управления делами
    администрации Елизовского  
   городского поселения
 
Коваленко   старший инспектор Управления 
Игорь Игоревич  делами администрации Елизовского  
   городского поселения
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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

08.02.2016 г.                                                                                 № 81 -п
г. Елизово

Об утверждении Положения об 
Административной комиссии 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Законом Камчатского края от 19.12.2008 года 
№ 209 «Об административных правонарушениях», Законом Камчатского края от 10.12.2007 N 711 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными 
полномочиями Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения 
к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», Уставом 
Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об Административной комиссии Елизовского городского 
поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 18.02.2014г № 122-п « Об утверждении Положения об административной 
комиссии Елизовского городского поселения», постановление от 06.07.2015г. № 487-п «О 
внесении изменений в Положение об административной комиссии Елизовского городского 
поселения,утвержденное  постановление администрации Елизовского городского поселения от 
18.02.2014г. № 122-п».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 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



26 ОФИЦИАЛЬНО
№3 от 11 февраля

ИБ
«Мой город»

Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 08.02.2016 года № 81-п

Положение 
об Административной комиссии Елизовского городского 

поселения 

 1. Общие положения.
 1.1.Положение об Административной комиссии 
Елизовского городского поселения (далее по тексту - 
Положение) разработано в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях , 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом Камчатского края от 19.12.2008 года 
№ 209 «Об административных правонарушениях», Законом 
Камчатского края от 10.12.2007 N 711 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Камчатского края по 
созданию административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения.
 1.2.Положение регулирует порядок образования 
и деятельности Административной комиссии Елизовского 
городского поселения (далее по тексту – Административная 
комиссия).
 1.3.Административная комиссия является постоянно 
действующим коллегиальным органом, уполномоченным 
рассматривать дела об административных правонарушениях, 
перечень которых установлен  ч. 1 ст. 19 Закона Камчатского 
края от 19.12.2008 года № 209 «Об административных 
правонарушениях», совершенных  на территории Елизовского 
городского поселения.
 1.4.Сумма административного штрафа, назначенного 
Административной комиссией, подлежит зачислению в 
бюджет Елизовского городского поселения в полном объеме 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в сроки, установленные ст.ст.31.9, 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
 1.5.Административная комиссия имеет круглую печать, 
штамп, бланки со своим наименованием.

 2. Порядок создания и полномочия Административной 
комиссии

 2.1. Административная комиссия образуется и 
упраздняется Постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.
 2.2. Численный и персональный состав 
Административной комиссии утверждается Постановлением 
администрации Елизовского городского поселения.
 2.3. Административная комиссия образуется в 
следующем составе: председатель, заместитель председателя, 
секретарь и иные члены Административной комиссии. 
Председателем Административной комиссии является Глава 
администрации Елизовского городского поселения либо лицо, 
исполняющее его обязанности.
Заместителем председателя Административной комиссии 
является заместитель Главы администрации Елизовского 
городского поселения.
 2.4. В состав Административной комиссии могут 
входить:
 - депутаты представительного органа Елизовского 

городского поселения;
 - государственные и муниципальные служащие;
 - сотрудники предприятий, учреждений, организаций, 
представители  общественных объединений, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения.
 2.5. Административная комиссия имеет право:
 - запрашивать  в  государственных органах , органах 
местного самоуправления муниципальных образований , 
организациях, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности документы и сведения, необходимые для 
разрешения рассматриваемого дела;
 - приглашать должностных лиц и граждан на свои 
заседания для получения сведений в установленном законом 
порядке  по рассматриваемым делам;
 - взаимодействовать с органами государственной 
власти и местного самоуправления, общественными 
объединениями и гражданами по вопросам, относящимся к их 
компетенции;
 - избирать из своего состава председательствующего на 
заседании Административной комиссии в случае отсутствия на 
заседании председателя Административной комиссии либо его 
заместителя;
 - избирать из своего состава секретаря заседания 
Административной комиссии в случае  временного  отсутствия 
секретаря Административной комиссии.
 2.6 Председатель Административной комиссии:
 - руководит деятельностью Административной 
комиссии;
 - председательствует на заседаниях и организует 
работу Административной комиссии;
 - осуществляет общий контроль за исполнением 
принятых постановлений;
 - несет персональную ответственность за деятельность 
Административной комиссии;
 - действует от имени Административной комиссии 
без доверенности и представляет ее во всех органах, в том 
числе судебных,а также  организациях независимо от форм 
собственности.
 2.7. Заместитель председателя Административной 
комиссии:
 - организует предварительную подготовку дел об 
административных правонарушениях к рассмотрению на 
заседании Административной комиссии;
 - выполняет поручения председателя 
Административной комиссии;
 - исполняет обязанности председателя 
Административной комиссии в его отсутствие.
 2.8 Секретарь Административной комиссии:
 - осуществляет регистрацию и учет входящей и 
исходящей корреспонденции;
 - обеспечивает подготовительную работу, необходимую 
для проведения заседания Административной комиссии;
 - осуществляет контроль за исполнением принятых 
Административной комиссией постановлений и определений;
 - ведет делопроизводство;
 - осуществляет обобщение и анализ работы 
Административной комиссии, а также административной 
практики;
 - осуществляет учет и хранение документов 
Административной комиссии;
 - подготавливает отчеты и иные материалы о 
деятельности Административной комиссии;
 - представляет интересы Административной комиссии 
по доверенности во всех судах и иных органах и организациях;
 - выполняет поручения председателя и заместителя 
председателя Административной комиссии;
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 - заверяет копии документов, полученных  в ходе 
производства по делу об административном правонарушении 
в отраслевых органах администрации Елизовского городского 
поселения.

 3. Организация деятельности Административной 
комиссии

 3.1. Заседания Административной комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. 
 3.2. Административная комиссия рассматривает дела 
в открытом заседании в соответствии с Главой 29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
 3.3.  Члены административной комиссии принимают 
участие в ее работе лично.
 3.4. Заседание Административной комиссии считается 
правомочным, если в нем участвует не менее половины от ее 
утвержденного состава.
 3.5. В заседаниях Административной комиссии 
председательствует ее председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя. 
 В случае одновременного отсутствия на заседании 
председателя и заместителя председателя Административной 
комиссии,  председательствующий избирается членами 
Административной комиссии на заседании  Административной 
комиссии до начала рассмотрения дел.
 3.6. На заседании ведется протокол о рассмотрении 
дела об административном правонарушении, который 
подписывается председательствующим и секретарем заседания.
 3.7. Решения административной комиссии 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Административной комиссии.  
 3.8. Полномочия члена Административной комиссии 
прекращаются в случаях:
 - подачи письменного заявления о сложении своих 
полномочий;
 - вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении члена Административной 
комиссии;
 - признания члена Административной комиссии 
решением суда, вступившим в законную силу, ограниченно 
дееспособным, недееспособным, безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;
 - вынесения постановления о назначении 
административного наказания.
 3.9. Полномочия члена Административной комиссии 
приостанавливаются в случае привлечения его в качестве 
обвиняемого по уголовному делу, возбуждения производства о 
признании его недееспособным, ограниченно дееспособным или 
объявления умершим.
 3.10. Материально-техническое обеспечение 
деятельности Административной комиссии осуществляется за 
счет финансовых средств, предоставляемых для осуществления 
государственных полномочий в соответствии с Законом 
Камчатского края от 10.12.2007 N 711 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Камчатского края по 
созданию административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края».

 4. Права членов Административной комиссии

 4.1.Члены Административной комиссии, в том числе 
председатель, заместитель председателя и секретарь вправе:

 - обследовать территорию Елизовского городского 
поселения на предмет обнаружения  нарушений требований  
«Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения», а также признаков 
составов административных правонарушений, дела по которым 
подведомственны Административной комиссии .
 - составлять протоколы об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, установленных 
Законом Камчатского края «Об административных 
правонарушениях» ;
 - запрашивать от должностных лиц государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований , организаций, независимо от их организационно-
правовых форм документы и сведения, необходимые 
для решения вопроса о возбуждении административного 
производства и рассмотрения дела об административном 
правонарушении;
 - предварительно, до начала заседания от 10.12.2007 
N 711 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований государственными полномочиями 
Камчатского края по созданию административных 
комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского 
края» Административной комиссии, знакомиться со 
всеми материалами вынесенных на рассмотрение дел об 
административных правонарушениях;
 - ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об 
истребовании дополнительных материалов по нему;
 - участвовать во всех заседаниях коллегиального 
органа;
 - задавать вопросы лицам, участвующим в 
производстве по делу об административном правонарушении;
 - участвовать в исследовании письменных и 
вещественных доказательств по делу;
 - участвовать в обсуждении принимаемых решений.
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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 08.02.2016г.                  № 82 -п
г. Елизово

«Об утверждении перечня  должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»
       
 В соответствии с  Законом Камчатского края от 19.12.2008 года № 209 «Об 
административных правонарушениях», Уставом Елизовского городского поселения, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Камчатского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края 
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях , предусмотренных статьями  4, 9-11.1, 14, 7.8 Закона 
Камчатского края «Об административных правонарушениях» согласно приложению к настоящему  
постановлению.
 2. Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского 
поселения от 15.09.2015г. № 641 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
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 законную 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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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
 от 08.02.2016г.  № 82 -п

Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Щипицын      Глава администрации 
Дмитрий Борисович                      Елизовского городского поселения

Масло                                              Заместитель Главы администрации 
Владислав Анатольевич                Елизовского городского поселения 

Назаренко                                        Руководитель Управления делами 
Татьяна Сергеевна                          администрации Елизовского городского поселения

Чернявская                                      начальник юридического отдела Управления делами
Анна Игоревна                                администрации Елизовского городского поселения                        

Лихотских                                       юрисконсульт юридического отдела Управления делами
Марина Константиновна               администрации Елизовского городского поселения                        

Бочарникова                                    юрисконсульт юридического отдела Управления делами
Олеся Владимировна           администрации Елизовского городского поселения

Мазур               инспектор 1 категории Управления делами 
Екатерина Михайловна            администрации Елизовского городского поселения

Коваленко    старший инспектор Управления делами
Игорь Игоревич              администрации Елизовского городского поселения
 
Палаткин                                          старший инспектор  Управления делами
Сергей Геннадьевич                        администрации Елизовского городского поселения

Цырульников                                   старший инспектор  Управления делами
Евгений Сергеевич                         администрации Елизовского городского поселения

Царёв                                                старший инспектор  Управления делами
Александр Александрович            администрации Елизовского городского поселения

Поздняков                                       начальник отдела по использованию  и охране земель  
Руслан Николаевич                        Управления   архитектуры и градостроительства
                                                         администрации      Елизовского городского поселения

Воробьёва                   консультант отдела по использованию  и охране земель  
Елена Александровна                     Управления   архитектуры и градостроительства
                                             администрации      Елизовского городского поселения
Блохина                                           инженер отдела по использованию  и охране   земель
Валентина  Михайловна                Управления архитектуры и  градостроительства 
                                                          администрации Елизовского городского поселения

Воробьёва                                        ведущий специалист –эксперт  отдела инвестиционной
Оксана Руслановна                         политики  и предпринимательства  Управления территориального развития и   
    тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 10.02.2016          № 84-п
г. Елизово

О проведении ярмарки по продаже 
непродовольственных товаров в городе 
Елизово с 1 марта 2016 года по 8 марта 2016 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 07.02.1995 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О 
свободе торговли», согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п 
«Об утверждении 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», 
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 непродовольственными товарами 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести ярмарку по продаже непродовольственных товаров (цветов) с 1 марта 2016 года по 8 
марта 2016 года (с 09-00 до 19-00 часов ежедневно) в городе Елизово в микрорайоне Центральный в районе 
магазинов «Гастроном № 1» и «Орбита» (далее – Ярмарка).
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 3. Организатору Ярмарки:
 1) 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;
 2) Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения 
схему размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 19.02.2016.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения             Д.Б. Щипицын
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от 10.02.2016 года.        №85-п
г. Елизово

Об утверждении схемы расположения площадки для 
размещения временного (нестационарного) объекта 
(без формирования земельного участка), расположенной 
в городе Елизово, микрорайон Северо-Западный, улица 
Ленина, район многоквартирного дома № 45 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения, «Положением о создании условий для обеспечения жителей Елизовского 
городского поселения услугами общественного питания, торговли, и бытового обслуживания», 
принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 
422, в целях исполнения пункта 2.1 части 2 «Положения о порядке организации размещения 
временных объектов на территории Елизовского городского поселения», принятого решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения» от 14.04.2009 № 668 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему расположения площадки для размещения временного 
(нестационарного) объекта (без формирования земельного участка), расположенной в городе 
Елизово, микрорайон Северо-Западный, улица Ленина, район многоквартирного дома № 45 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 10 февраля 2016 года         №  86-п
       г. Елизово

Об установлении расходных 
обязательств  Елизовского 
городского поселения (Управление ЖКХ)
 
 В соответствии с ст.ст. 9,65. ч. 1 ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,   ч. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по организации 
и осуществлению мероприятий по следующим муниципальным программам:
 -«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»;
 - «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»;
 - «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2016 году»;
 - «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»;
 - «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2016 году»;
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по  
осуществлению расходов на:
 - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям;
 -  зимнее содержание дорог;
 -компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
 -компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
 -предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат 
по обеспечению населения услугами бытового обслуживания;
 - электроэнергию уличного освещения;
 - организацию и содержание мест захоронения;
 - перевозку бесхозного имущества на площадку спецхранения;
 -выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения;
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 - выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
 - обеспечение  мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан;
 - обеспечение мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений ветеранам Великой 
Отечественной войны.
 3. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения органом, уполномоченным на реализацию расходных 
обязательств, указанных в пункте 1, 2 настоящего Постановления.
 4. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным на реализацию расходных обязательств, 
указанных в абзаце 4,6 пункта 1 настоящего Постановления.
 5. Определить Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным на реализацию 
расходных обязательств, указанных в абзаце 4 пункта 1 и абзаце 2 пункта 2 настоящего 
Постановления.
 6. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения 
органом, уполномоченным на реализацию расходных обязательств, указанных в абзаце 5 пункта 1 
настоящего Постановления.
 7. Определить Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным на реализацию расходных обязательств, указанных в абзаце 
6 пункта 1 настоящего Постановления
 8.Установить, что расходные обязательства, указанных в пункте 1, 2 настоящего 
Постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.
 9.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
 10.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 11. 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

« 10 »  февраля  2016 года                        №  87-п
г. Елизово

«О прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным  
участком с кадастровым номером 41:05:0101005:522»  

 Руководствуясь п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст.45 Земельного кодекса РФ, ст.62.2 
Гражданского кодекса РФ, 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 
муниципальной собственностью в Елизовском городском поселении», принимая во внимание, 
Свидетельство о государственной регистрации права от 21.05.2012 41 АВ 139685

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования Администрации Елизовского 
городского поселения земельным участком кадастровым номером 41:05:0101005:522, площадью 
780 кв.м, местоположение: край Камчатский, р-н Елизовский, г.Елизово, ул.Магистральная, 
разрешенное использование: для строительства стелы «Добро пожаловать на Камчатку».
 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. Направить данное постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю  для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101005:522.
 4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
О.Ю. Мороз.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 

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

г. Елизово                                                                                                           
14 января 2016 года

                                                                                           16 ч. 00 мин.
 
  Публичные слушания открывает председатель 
публичных слушаний –  Гунина И.В.(назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 10.12.2015 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями 
Конституции РФ, ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятыми Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского 
городского поселения от 04.12.2015 года № 36 «О назначении 
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011                 № 10-НПА», 
а так же в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных  интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для устойчивого развития 
территории Елизовского городского поселения.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения на заседании от 
10.12.2015 года были определены:  
 - председатель публичных слушаний – Гунина 
И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
 - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший 
инспектор Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний – Позднякова 
Т.И., Чайка А.С. сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.
 Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 04.12.2015 г. № 36 настоящие публичные 
слушания были назначены на 14 января 2016 года в 16 часов 
00 минут, местом проведения публичных слушаний определен 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19А.
 Постановление о назначении настоящих публичных 
слушаний было обнародовано 04.12.2015 г. путем размещения 
на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в разделе – «нормативно-правовая база документов».
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 
на досках объявлений ближайшей территории предложенных 
изменений в карту градостроительного зонирования,  в 

центральной части г. Елизово, а так же на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Объявления».   
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 
5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировались 21 полномочных участников.
         
           Публичные слушания проводятся по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА», в соответствии с вопросами повестки дня.
С момента размещения уведомлений и до начала публичных 
слушаний, предложения и замечания от физических и 
юридических лиц по вопросам повестки не поступили. 
Проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» 
от 12.09.2011 № 10-НПА» представлен участникам публичных 
слушаний. 

Повестка публичных слушаний:
 Вопрос 1. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1500 кв.м., расположенного по ул. Старикова в г. Елизово.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:232, 
расположенного по ул. Лазо в г. Елизово.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:637, 
расположенного по ул. Прибалтийская в г. Елизово.
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:638, расположенного по ул. Прибалтийская в г. 
Елизово.
 Вопрос 5. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1910 кв.м., расположенного по ул. Полярная, д. 50, г. Елизово.
 Вопрос 6. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1990 кв.м., расположенного по ул. Белорусская в г. Елизово.
 Вопрос 7. Уточнение границ территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), 
расположенной по ул. Автомобилистов в г. Елизово.
 Вопрос 8. Уточнение границ территориальных 
зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), 
расположенных по ул. Механизации в г. Елизово.
 Вопрос 9. Расширение территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1), расположенной 
в районе ПАСА г. Елизово, по границам территории 
смежной с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101008:2884, 41:05:0101008:459 и 41:05:0101008:463.
Вопрос 10. Установление территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами   (Ж 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:17 
и 41:05:0101006:18, расположенных по ул. Томская, д. 30, д. 32, г. 
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Елизово.
 Вопрос 11. Установление территориальной зоны 
объектов автомобильного транспорта                (ТИ 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:10101, ориентировочной площадью 2160 кв.м., 
расположенного в районе ФОК г. Елизово.
 Вопрос 12. Установление территориальной зоны 
объектов автомобильного транспорта                 (ТИ 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0000000:1537, ориентировочной площадью 6100 кв.м., 
расположенного по ул. Новая в г. Елизово.
 Вопрос 13. Установление территориальной зоны 
коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения 
(ОДЗ 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:279, расположенного по ул. Завойко, д. 6, г. 
Елизово.
 Вопрос 14. Установление территориальной зоны 
объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
248 кв.м., расположенного по ул. Беринга в г. Елизово.

 Вопрос 15. Установление территориальной зоны 
коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения 
(ОДЗ 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:698, расположенного по ул. Вилюйская, д. 25, г. 
Елизово.
 Вопрос 16. Установление территориальной зоны 
объектов непищевой промышленности             (ПР 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:563, 
расположенного по проезду Излучина в г. Елизово.
 Вопрос 17. Установление территориальной зоны 
общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:9363, 
расположенного в районе ул. Завойко – пер. Авачинский в г. 
Елизово.
 Вопрос 18. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемых земельных участков, ориентировочной площадью 
725 кв.м. и 886 кв.м., расположенных по ул. Попова в г. Елизово. 
 Вопрос 19. Установление территориальной зоны 
общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:682 и смежного 
с ним формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 2160 кв.м., в целях реконструкции дома культуры, 
расположенного в микрорайоне Пограничный г. Елизово.
 Вопрос 20. Установление территориальной зоны 
объектов автомобильного транспорта               (ТИ 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:109 
и смежного с ним формируемого земельного участка, 
расположенного по ул. Мурманская в                       г. Елизово.
 Вопрос 21. Дополнение градостроительного регламента 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) условно разрешенным видом разрешенного 
использования «объекты бытового и коммерческого назначения».  
Вопрос 22. Дополнение градостроительного регламента 
территориальной зоны объектов непищевой промышленности 
(ПР 1) условно разрешенным видом разрешенного использования 
«ветеринарное обслуживание». 

Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники публичных 
слушаний, сегодня мы рассматриваем вопросы по поступившим 
предложениям от физических и юридических лиц о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, которые были рекомендованы к внесению 
изменений Комиссией. По каждому вопросу публичных 
слушаний мною будут даны краткие пояснения, в случае, если по 

отдельному вопросу присутствует инициатор, попрошу сделать 
краткий доклад по вашему вопросу. Итак мы приступаем к 
рассмотрению вопросов повестки дня.

 По первому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м., расположенного по ул. Старикова в г. 
Елизово. По данному вопросу обратился гражданин Крюков С.Н., 
присутствует ли инициатор.

Секретарь (Чайка А.С.): Заявитель по первому вопросу не явился.

Председатель: В соответствии с постановлением администрации 
Елизовского муниципального района от 22.12.2014 г. № 1617 
гражданину был предоставлен в аренду земельный участок 
ориентировочной площадью 1500 кв.м., по ул. Старикова в 
г. Елизово. Согласно карте градостроительного зонирования 
Елизовского городского поселения земельный участок заявителя 
оказался в двух территориальных зонах, это зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) и улично-дорожная 
сеть. Для того, чтобы привести в соответствие землепользование 
территории, необходимо установить территориальную зону Ж 1 
по границам всего формируемого земельного участка.

Председатель: Вопросы у участников публичных слушаний 
будут?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Будут ли предложения или замечания по первому 
вопросу повестки?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не поступило.
Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний нет, 
предлагаю приступить к голосованию. Прошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по ул. 
Старикова в г. Елизово.

 На момент голосования количество полномочных 
участников публичных слушаний не изменилось и составило 21 
человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 19;   «Против» - 0;    
«Воздержались» - 2.
По итогам голосования по первому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1500 кв.м., расположенного по ул. Старикова в г. Елизово.

 По второму вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:232, расположенного по ул. Лазо в г. Елизово. 
Инициатором второго вопроса выступил Свинцов В.П. 
Рассматриваемый земельный участок был предоставлен 
заявителю в 2015 году по договору аренды для целей 
индивидуального жилищного строительства, впоследствии 
выяснилось, что земельный участок пересекает зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) и затрагивает 
территорию улично-дорожной сети. 
Присутствует ли инициатор?
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Секретарь: Инициатор не явился.

Председатель: Дом на этом земельном участке заявитель уже 
построил и собирается выкупить земельный участок, поэтому 
для приведения градостроительного зонирования в соответствие 
с существующим землепользованием, необходимо привести 
территорию земельного участка в соответствие с одной 
территориальной зоной Ж 1. 

Председатель: Вопросы будут у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний не 
имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования. Прошу 
проголосовать по вопросу установления территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:232, 
расположенного по ул. Лазо в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 21 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 20;   «Против» - 0;    
«Воздержались» - 1.
 По итогам голосования по второму вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:232, расположенного по ул. Лазо в г. 
Елизово.

 По третьему вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:637, расположенного по ул. Прибалтийская 
в г. Елизово. Инициатором публичных слушаний выступил 
гражданин Рассолов О.А., как я вижу,  присутствует его 
представитель Торопкина Н.В., пожалуйста, вам предоставляется 
слово.

Торопкина Н.В.: На сегодняшний день на земельном 
участке с кадастровым номером 41:05:0101003:637 построен 
индивидуальный жилой дом, который зарегистрирован на праве 
собственности. Так как земельный участок находится в двух 
территориальных зонах, мы просим привести его в соответствие 
с одной территориальной зоной Ж 1.

Председатель: Будут ли вопросы у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания по 
третьему вопросу повестки?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель:  Если вопросы, предложения и замечания 
отсутствуют, предлагаю перейти к голосованию. Прошу 
участников публичных слушаний проголосовать по 

вопросу  установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:637, 
расположенного по ул. Прибалтийская в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 21 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 20;   «Против» - 0;    
«Воздержались» - 0; не голосовали – 1.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:637, 
расположенного по ул. Прибалтийская в г. Елизово.

По четвертому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:638, расположенного по ул. Прибалтийская в г. 
Елизово. Предлагаемые изменения были вынесены на публичные 
слушания по инициативе Рамазанова Б., в лице представителя 
Торопкиной Н.В., пожалуйста, слово предоставляется 
представителю.

Торопкина Н.В.: Здесь аналогичная ситуация. Человек получил 
земельный участок, построил дом, впоследствии выяснилось, что 
земельный участок расположен в нескольких территориальных 
зонах.

Председатель: Понятно. У кого будут вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Предложения или замечания будут у участников 
публичных слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: Если вопросы, предложения и замечания не 
поступают, предлагаю перейти к процедуре голосования. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:638, 
расположенного по ул. Прибалтийская в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 21 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 20;   «Против» - 0;   
«Воздержались» - 1.
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:638, расположенного по ул. 
Прибалтийская в г. Елизово

По пятому вопросу. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1910 кв.м., расположенного по ул. Полярная, 50, г. Елизово. 
Данный вопрос был вынесен на обсуждение по предложению 
Подольской М.У. На праве собственности у гражданки находится 
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индивидуальный жилой дом, под которым формируется 
земельный участок. В соответствии с картой градостроительного 
зонирования рассматриваемый формируемый земельный участок 
попадает в границы двух территориальных зон Ж 1 и улично-
дорожная сеть, что препятствует дальнейшему образованию 
земельного участка. 

Председатель: Будут ли вопросы у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель:  Имеются у кого-нибудь предложения или 
замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний не 
имеется, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1910 кв.м., расположенного по ул. Полярная, 50, г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 21 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 21 (единогласно).
По итогам голосования по пятому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1910 кв.м., расположенного по ул. Полярная, 50, г. Елизово.
 
 По шестому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 1990 кв.м., расположенного по ул. Белорусская 
в г. Елизово. Рассматриваемые изменения в Правила 
землепользования и застройки были инициированы гражданином 
Наказнюк И.В., который формирует земельный участок по 
ул. Белорусская в    г. Елизово. Данному гражданину был 
выделен земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. При утверждении границ выяснилось, что 
земельный участок пересекает территориальную зону Ж 
1 и затрагивает территорию улично – дорожной сети. Для 
возможности оформления границ земельного участка необходимо 
привести территорию земельного участка в соответствие с одной 
территориальной зоной Ж 1.

Председатель:  Вопросы будут у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Предложения или замечания имеются?
Предложений и замечаний не последовало.

Председатель: Если вопросы, предложения и замечания 
отсутствуют, перейдем к процедуре голосования. Проголосуем 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1990 кв.м., расположенного по ул. Белорусская в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 21 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 21 (единогласно).
По итогам голосования по шестому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1990 кв.м., расположенного по ул. Белорусская в г. Елизово.

 По седьмому вопросу. Уточнение границ 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1), расположенной по ул. Автомобилистов в г. 
Елизово. Изменения, предлагаемые по седьмому вопросу 
повестки вынесены на обсуждение с учетом обращения 
Бартоломей А.А., присутствует ли инициатор?

Бартоломей А.А.: Да.

Председатель: Пожалуйста, доложите вкратце по существу 
вашего вопроса.

Бартоломей А.А.: По улице Автомобилистов, д. 14 я живу уже 15 
лет, есть дом, а земля не оформлена.

Гунина И.В.: Разве у вас под домом земля не оформлена?

Бартоломей А.А.: Нет, под домом земля оформлена, просто 
я пользуюсь дополнительной землей уже 15 лет и хотел бы 
включить ее в границы земельного участка, расширив его.

Гунина И.В.: То есть вы хотите сделать перераспределение 
вашего земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:450, на котором находится ваш дом по ул. 
Автомобилистов, д. 14 и участка государственной собственности, 
я правильно понимаю?

Бартоломей А.А.: Да.

Гунина И.В.: Как следует из вашего заявления, вам необходимо 
установить территориальную зону Ж 1 по границам основного 
земельного участка 41:05:0101003:450 и смежного с ним 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1706 кв.м.

Чайка А.С.: У нас так поставлен вопрос, что уточняются границы 
всей территориальной зоны Ж 1 по ул. Автомобилистов, что 
позволит решить не только вопрос заявителя, но и проблемы 
остальных жителей по ул. Автомобилистов, связанные с 
несоответствием градостроительного зонирования.

Председатель: Хорошо, тогда рассматриваем вопрос об 
установлении границ территориальной зоны Ж 1 по ул. 
Автомобилистов, в которую входит и земельный участок 
заявителя.
      
Председатель: Вопросы будут у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: У кого будут предложения или замечания?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не последовало.

Председатель: В таком случае, если вопросов, предложений 
и замечаний не имеется, перейдем к процедуре голосования. 
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Прошу участников публичных слушаний проголосовать по 
вопросу уточнения границ территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1), расположенной по ул. 
Автомобилистов в г. Елизово по существующей застройке.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний изменилось и составило 22 человека.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 22 (единогласно).
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: уточнить по 
существующей застройке границы территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), 
расположенной по ул. Автомобилистов в г. Елизово.

 По восьмому вопросу. Уточнение границ 
территориальных зон застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1), расположенных по ул. Механизации в г. 
Елизово. Данный вопрос был вынесен по инициативе жителей 
двухквартирного дома № 4 по ул. Механизации в г. Елизово 
Назаревич Э.Б. и Чечиной Н.И., представители присутствуют?

Назаревич Н.Л.: Да, присутствуют. Я Назаревич Наталья Львовна 
и Чечина Наталья Ивановна.

Гунина И.В.: Ваш вопрос об установлении территориальной 
зоны Ж 1 по границам вашего земельного участка был включен 
в общий вопрос об уточнении границ территориальных зон Ж 1, 
расположенный по ул. Механизации в г. Елизово. Вам понятно.

Назаревич Н.Л.: Да.

Гунина И.В.: Пожалуйста, вы можете выступить.

Назаревич Н.Л.: Наши типовые дома еще при «Царе Горохе» 
построены были колхозом Пограничный. Соответственно, 
строились они для работников, и поэтому давалась земля и 
строили однотипные дома на двух хозяев. Так были построены 
две улицы Механизации и Грибная. Мы купили этот дом как дом 
с землей, но оказалось, что это квартира в многоквартирном доме 
и права собственности на землю тут не может быть. У нас всего 
полтора метра от окна, для зеленых насаждений. 
 
Гунина И.В.: Если вас интересует информация по данному 
вопросу, то я вам поясню, что под многоквартирный дом вы в 
праве оформить землю необходимую для эксплуатации объекта, и 
никто не имеет права вам не давать землю. 

Назаревич Н.Л.: Мы это и пытаемся сделать. Например, у нас 
человек там вырос с родителями, ухаживал за землей с детства, и 
потом оказалось, что она в многоквартирном доме живет. Но это 
же смешно!

Чайка А.С.: Законы у нас такие! Если в доме две квартиры, 
то дом многоквартирный, земельный участок в таком случае 
относится к общему имуществу собственников помещений.

Председатель: Вопросы будут у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Будут ли предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: Если вопросы, предложения и замечания от вас 
не поступают, перейдем к процедуре голосования. Проголосуем 
по вопросу уточнения границ территориальных зон застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1), расположенных по ул. 
Механизации в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 22 человека.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 22 (единогласно).
По итогам голосования по восьмому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: уточнить границы 
территориальных зон застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1), расположенных по ул. Механизации в г. Елизово.

 По девятому вопросу. Расширение территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), 
расположенной в районе ПАСА г. Елизово, по границам 
территории смежной с земельными участками с кадастровыми 
номерами 41:05:0101008:2884, 41:05:0101008:459 и 
41:05:0101008:463. Рассматриваемая территориальная зона 
расположена в районе горы Морозная (секр.: показывает на 
карте). Здесь у нас ведется строительство коттеджей, рядом в 
сторону центральной части г. Елизово проектными решениями 
предусмотрено строительство электрической подстанции. Между 
жилой застройкой и подстанцией имеется территория, с учетом 
санитарно-защитной зоны от подстанции, на которой можно 
образовать земельные участки под жилую застройку. Поэтому 
мы рассматриваем вопрос о расширении зоны Ж 1 в целях 
индивидуального жилищного строительства.

Председатель: У кого будут вопросы?

Аносова Л.В.: А санитарно-защитная зона от подстанции учтена 
с учетом расширения зоны Ж 1?

Гунина И.В.: Да, с учетом расширения зоны Ж 1.

Аносова Л.В.: Ясно.

Председатель: Еще вопросы будут у участников публичных 
слушаний?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
последовали.

Председатель: Если дополнительных вопросов, предложений и 
замечаний не имеется, предлагаю перейти к голосованию. Прошу 
участников публичных слушаний проголосовать по вопросу 
расширения территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1), расположенной в районе ПАСА г. 
Елизово, по границам территории смежной с земельными 
участками с кадастровыми номерами 41:05:0101008:2884, 
41:05:0101008:459 и 41:05:0101008:463.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний изменилось и составило 25 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 24;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 1.
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По итогам голосования по девятому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: расширить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1), расположенную в районе ПАСА г. Елизово, 
по границам территории смежной с земельными участками с 
кадастровыми номерами 41:05:0101008:2884, 41:05:0101008:459 
и 41:05:0101008:463.

 По десятому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 1) 
по границам земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101006:17 и 41:05:0101006:18, расположенных по ул. 
Томская, 30, 32, г. Елизово. Инициатором рассматриваемых 
изменений выступил Пасишниченко Э.А., присутствует ли 
инициатор?

Пасишниченко Э.А.:  Да.

Председатель:  Вам предоставляется слово.

Пасишниченко Э.А.: У нас следующая проблема. Мы купили 
земельный участок, который был уже огражден забором, и 
забор выходит немного за границы земельного участка. Пришла 
служба мелиорации и сказала, что он может мешать осушению 
земель. Но мы к ним обратились, и они дали нам разрешение, что 
имеющийся забор не препятствует осушению земель. Мы хотели 
бы узаконить наш земельный участок по существующему забору.

Председатель: А почему тогда в материалах нет схемы 
образования земельного участка?

Пасишниченко Э.А.: Мы схему прикладывали.

Председатель: Вопросы будут у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не последовало.

Председатель: Если предложений и замечаний не имеется, 
предлагаю приступить к процедуре голосования. Проголосуем 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:17 
и 41:05:0101006:18, расположенных по ул. Томская, 30, 32, г. 
Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 25 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 23;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 1;  не голосовали – 1.
По итогам голосования по десятому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:17 
и 41:05:0101006:18, расположенных по ул. Томская, 30, 32, г. 
Елизово.

 По одиннадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны объектов автомобильного транспорта 

(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:10101, ориентировочной площадью 2160 
кв.м., расположенного в районе ФОК г. Елизово. По данному 
вопросу обратился председатель ГСТ «Жигули» Фазлеев М.Ю., 
пожалуйста, доложите участникам публичных слушаний по 
вашему вопросу.

Фазлеев М.Ю.: В советское время были построены гаражи. Три 
года назад на все гаражи были получены свидетельства о праве 
собственности. Земельный участок выделялся нам в постоянное 
бессрочное пользование решением исполнительного комитета 
Елизовского городского Совета Народных депутатов, сейчас мы 
хотим соответствующим образом оформить земельный участок 
под гаражами. 

Гунина И.В.: Ваш земельный участок учтен в государственном 
кадастре недвижимости?

Фазлеев М.Ю.: Да, кадастровый номер имеется.

Гунина И.В.: По факту ваш земельный участок попадает в 
границы нескольких территориальных зон, поэтому, чтобы его 
оформить надлежащим образом, нужно привести его территорию 
в соответствие с одной территориальной зоной объектов 
автомобильного транспорта (ТИ 1).

Фазлеев М.Ю.: Да.

Гунина И.В.: Подскажите, пожалуйста, где непосредственно 
расположен ваш земельный участок?

Фазлеев М.Ю.: За территорией физкультурно-оздоровительного 
комплекса, в сторону реки.

Председатель: Вопросы у участников публичных слушаний 
имеются?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Предложения или замечания будут у кого-нибудь?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: Если вопросов предложения и замечаний нет, 
предлагаю приступить к голосованию. Прошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:10101, ориентировочной площадью 2160 кв.м.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 25 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 23;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 2.
По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:10101, ориентировочной площадью 2160 кв.м.

 По двенадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0000000:1537, ориентировочной площадью 6100 кв.м., 
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расположенного по ул. Новая в г. Елизово. Данные изменения 
были заявлены ГСК «Охотник», присутствует ли председатель 
ГСК?

Михеев А.Л.: Я представляю интересы ГСК «Охотник».

Председатель: Пожалуйста, Вам предоставляется слово.

Михеев А.Л.: В советское время был также выделен земельный 
участок для ГСК «Охотник». В данное время возникла 
необходимость привести в соответствие земельный участок.

Гунина И.В.: То есть вы прошли перерегистрацию в налоговом 
органе как гаражно-строительный кооператив?

Михеев А.Л.: Да.

Гунина И.В.: Для того, чтобы пользоваться нормально 
вашими боксами у вас должен быть оформлен землеотвод. 
По факту рассматриваемый земельный участок находится 
в территориальной зоне естественного ландшафта, что не 
соответствует существующему землепользованию.
   Вопросы будут?

Участник публичных слушаний:  А где расположен этот 
земельный участок?

Гунина И.В.: Земельный участок расположен по ул. Новая.

Михеев А.Л.: В районе «Первого бугра».

Председатель: Будут у кого-нибудь предложения или замечания?

Михеев А.Л.: Мы просим установить по границам земельного 
участка территориальную зону ТИ 1.

Председатель: Если дополнительных вопросов, предложений и 
замечаний больше не имеется, предлагаю перейти к голосованию. 
Проголосуем по вопросу установления территориальной зоны 
объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:1537, 
ориентировочной площадью 6100 кв.м., расположенного по ул. 
Новая в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 25 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 23;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 2.
По итогам голосования по двенадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0000000:1537, ориентировочной площадью 6100 кв.м., 
расположенного по ул. Новая в г. Елизово.

По тринадцатому вопросу. Установление территориальной зоны 
коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения 
(ОДЗ 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:279, расположенного по ул. Завойко, д. 6, г. 
Елизово. Вопрос был вынесен на рассмотрение по обращению 
МУП «Елизовская районная типография», представители 
имеются?

Секретарь: Нет.

Председатель: Они просили установить существующую 
зону ОДЗ 3. На рассматриваемом земельном участке 
41:05:0101001:279 расположено здание типографии. Фактически 
земельный участок попадает в границы зоны ОДЗ 3, но его часть 
пересекает эту зону и затрагивает территорию улично-дорожной 
сети. 
   Вопросы будут у участников публичных слушаний?
  
Участник публичных слушаний: А они выступают на дорожную 
сеть в сторону ул. Завойко?
Председатель: Да.

Председатель: Дополнительные вопросы у участников 
публичных слушаний имеются?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: У кого будут предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: Если вопросы, предложения и замечания больше 
не поступают, перейдем к голосованию. Прошу проголосовать 
по вопросу установления территориальной зоны коммерческого, 
социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:279, расположенного по ул. Завойко, 6, г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 25 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 21;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 4.
По итогам голосования по тринадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону коммерческого, социального и 
коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:279, 
расположенного по ул. Завойко, 6, г. Елизово.

 По четырнадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны объектов пищевой промышленности 
(ПР 3) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 248 кв.м., расположенного по 
ул. Беринга в г. Елизово. Данный вопрос рассматривается по 
обращению ПО «Елизовский хлебокомбинат». Представитель от 
организации присутствует?

Исаева Т.А.: Да.

Гунина И.В.: Поясните участникам публичных слушаний по 
вашему вопросу.

Исаева Т.А.: Наше предприятие расположено по ул. Беринга, д. 
31. На этом земельном участке наше предприятие существует 
уже давно. На территории расположена хлебопекарня. Часть 
территории, которая предназначена у нас под эстакаду не была 
учтена в границы, а так же часть территории в сторону реки, где 
у нас стоял забор. Сейчас мы провели межевание, для того, чтобы 
всю эту территорию, которую мы используем, узаконить.

Гунина И.В.: То есть этот формируемый земельный участок, 
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расположенный под эстакадой вам необходим и он должен 
быть включен в границы земельного участка для эксплуатации 
хлебопекарни?

Исаева Т.А.:  Конечно!

Гунина И.В.: Тогда обратите внимание, как располагается 
ваш основной земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101001:281. Он расположен у вас и в зоне ПР 3 и на 
территории улично-дорожной сети. Вы просите установить одну 
зону по основному и дополнительному земельным участкам?

Исаева Т.А.:  Да мы просим, чтобы оба участка были в одной 
зоне, поэтому мы и делали межевание.

Председатель: Вопросы будут у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Предложения или замечания еще будут?
Предложений и замечаний не поступило.

Председатель: Если вопросы, предложения и замечания не 
поступают, переходим к голосованию. С учетом поступившего 
предложения от инициатора прошу участников публичных 
слушаний проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны объектов пищевой промышленности 
(ПР 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:281 и смежного с ним формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 248 кв.м., расположенного 
по ул. Беринга в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний изменилось и составило 26 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 21;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 5.
По итогам голосования по четырнадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону объектов пищевой промышленности 
(ПР 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:281 и смежного с ним формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 248 кв.м., расположенного 
по ул. Беринга в г. Елизово.

 По пятнадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны коммерческого, социального и 
коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:698, 
расположенного по ул. Вилюйская, д. 25, г. Елизово. Вопрос 
был вынесен на обсуждение по обращению ООО ПМК 
«Елизовская-1». Представители присутствуют?

Секретарь: Представители не явились.

Председатель: Тогда я дам краткие пояснения. Земельный 
участок с кадастровым номером 41:05:0101001:698 находится 
в собственности общества с ограниченной ответственностью 
передвижная механизированная колонна «Елизовская-1». 
Согласно карте градостроительного зонирования земельный 
участок попадает в границы трех территориальных зон, 
а именно ОДЗ 3, Ж 3 и улично-дорожная сеть. Для того, 
чтобы привести земельный участок в соответствие с одним 
градостроительным регламентом, заявитель испрашивает 

установить по его границам территориальную зону ОДЗ 3. 
    У кого будут вопросы?
    Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Будут у кого-нибудь предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний не 
имеется предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем по 
вопросу установления территориальной зоны коммерческого, 
социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:698, расположенного по ул. Вилюйская, 25,                         
г. Елизово.

  На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 26 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 20;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 1;  не голосовали – 5.
По итогам голосования по пятнадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону коммерческого, социального и 
коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:698, 
расположенного по ул. Вилюйская, 25, г. Елизово.
 
 По шестнадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны объектов непищевой промышленности 
(ПР 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:563, расположенного по проезду Излучина 
в г. Елизово. Данный вопрос вынесен на обсуждение по 
обращению ОАО «Согжой». Земельный участок принадлежит 
обществу на праве собственности, но оказался в границах пяти 
территориальных зон ПР 1, ПР 2, ОДЗ 1, ЕЛ и улично-дорожная 
сеть. На сегодняшний день у общества возникла необходимость 
привести земельный участок в соответствие с одной 
территориальной зоной ПР 1. Рассматриваемый земельный 
участок расположен в районе аэропорта «Кречет».

Председатель: Вопросы будут у участников публичных 
слушаний?

Аносова Л.В.: А вид разрешенного использования у их 
земельного участка какой?

Председатель: К сожалению, на руках такой информации у меня 
нет, представитель ОАО «Согжой» не пришел и кадастровый 
паспорт на земельный участок они не представили.

Аносова Л.В.: Часть территориальной зоны ПР 1 в его границы 
попадает?

Председатель: Да.

Председатель: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если дополнительных вопросов, предложений 
и замечаний не имеется, предлагаю перейти к голосованию. 
Проголосуем по вопросу установления территориальной зоны 
объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
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земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:563, 
расположенного по проезду Излучина в г. Елизово.

  На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 26 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 21;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 1;  не голосовали – 4.
По итогам голосования по шестнадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону объектов непищевой промышленности 
(ПР 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:563, расположенного по проезду Излучина в г. 
Елизово.

 По семнадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:9363, расположенного в районе ул. Завойко – 
пер. Авачинский в г. Елизово. По данному вопросу обратилось 
ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство». 
Представитель присутствует, пожалуйста вам слово.

Коваленко Н.В.: Наш земельный участок уже давно оформлен 
в собственность, но при принятии правил землепользования и 
застройки он оказался в нескольких территориальных зонах, 
поэтому мы просим привести его территорию в соответствие и 
установить одну территориальную зону ОДЗ 2.

Председатель: Вопросы будут у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов нет, хочу обратить ваше внимание 
на следующее. Рядом с рассматриваемым земельным участком 
расположен земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101001:9362 на котором расположено здание бани, этот 
участок также попал в несколько территориальных зон, поэтому 
чтобы комплексно привести в соответствие всю территорию 
общественного назначения имеется предложение установить 
территориальную зону ОДЗ 2 не только по границам земельного 
участка 41:05:0101001:9363 но и по границам смежного с ним 
земельного участка 41:05:0101001:9362. Вы согласны?

Коваленко Н.В.: Да.

Председатель: Вопросы, дополнительные предложения или 
замечания будут у участников публичных слушаний?
Вопросы, дополнительные предложения и замечания от 
участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Если вопросы, дополнительные предложения 
и замечания отсутствуют, предлагаю перейти к голосованию. 
С учетом озвученного предложения прошу проголосовать 
по вопросу установления территориальной зоны 
общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:9362 и 
41:05:0101001:9363.
  
  На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 26 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 19;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 0;  не голосовали – 7.

По итогам голосования по семнадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) 
по границам земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101001:9362 и 41:05:0101001:9363.

 По восемнадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемых земельных 
участков, ориентировочной площадью 725 кв.м. и 886 кв.м., 
расположенных по ул. Попова в г. Елизово.  Данный вопрос 
был вынесен по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения. В районе 5-й стройки по ул. Попова планируется 
сформировать два земельных участка для предоставления 
гражданам под индивидуальное жилищное строительство. 
Территориально формируемые земельные участки частично 
попадают границы улично-дорожной сети, поэтому для 
возможности их формирования необходимо привести их 
территорию в соответствие с одной территориальной зоной Ж 1.

Председатель: Вопросы будут у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Предложения или замечания будут у участников 
публичных слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний не 
имеется, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемых земельных участков, ориентировочной площадью 
725 кв.м. и 886 кв.м., расположенных по ул. Попова в г. Елизово.

  На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 26 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 20;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 0;  не голосовали – 6.
По итогам голосования по восемнадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемых земельных 
участков, ориентировочной площадью 725 кв.м. и 886 кв.м., 
расположенных по ул. Попова в г. Елизово.

 По девятнадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:682 и смежного с ним формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 2160 кв.м., в целях 
реконструкции дома культуры, расположенного в микрорайоне 
Пограничный г. Елизово. Данный вопрос также был вынесен по 
предложению Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения. Городской 
дом культуры «Октябрь», расположенный в микрорайоне 
Пограничный планируется реконструировать. На сегодняшний 
день разрабатывается проектная документация по его 
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реконструкции. Планируется реконструировать дом культуры, 
чтобы он вмещал количество посетителей до 350 человек, 
чтобы место для массового отдыха в микрорайоне Пограничный 
соответствовало современным требованиям. Для этих целей 
формируется дополнительный земельный участок площадью 
2160 кв.м., который вместе с основным участком необходимо 
отнести к территориальной зоне ОДЗ 2, чтобы было возможно 
реконструировать существующий дом культуры.

Председатель: Вопросы будут у участников публичных 
слушаний?

Участник публичных слушаний: А в какую сторону планируется 
расширить дом культуры в Пограничном, к реке, магазину или в 
сторону Старого Замка?

Председатель: Планируется его расширение в сторону реки 
Авача.

Участник публичных слушаний: Понятно.

Председатель: Дополнительные вопросы будут у участников 
публичных слушаний?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: У кого будут предложения или замечания?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не последовало.

Председатель: Если вопросов предложений и замечаний 
не поступает, предлагаю перейти к голосованию. Прошу 
проголосовать по вопросу установления территориальной зоны 
общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:682 и смежного 
с ним формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 2160 кв.м.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 26 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 20;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 0;  не голосовали – 6.
По итогам голосования по девятнадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:682 и смежного с ним формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 2160 кв.м.

 По двадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:109 и смежного с ним формируемого земельного 
участка, расположенного по ул. Мурманская в  г. Елизово. По ул. 
Мурманской, не доезжая до исправительной колонии, имеется 
земельный участок, используемый под СТО, так же планируется 
сформировать земельный участок под парковку автотранспорта, 
который будет выставлен на торги. Необходимость организации 
парковки на этой территории вызвана тем, что рядом у нас 
имеется торговая база и исправительная колония, куда часто 
приезжают посетители.

Председатель: Вопросы будут у участников публичных 
слушаний.

Участник публичных слушаний: А парковка платная будет?

Председатель: Мы с вами рассматриваем вопрос только 
о возможности организации парковки, то как она будет 
организована в будущем зависит от условий договора аренды 
земельного участка, право его аренды определится на торгах.
Дополнительные вопросы будут?

Участница публичных слушаний: А на каком праве используется 
земельный участок 41:05:0101005:109?

Председатель: На праве аренды.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания по 
данному вопросу?
Предложения и замечания не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
нет, перейдем к голосованию. Прошу участников публичных 
слушаний проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:109 и смежного с ним формируемого земельного 
участка, расположенного по ул. Мурманская в  г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 26 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 20;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 1;  не голосовали – 5.
По итогам голосования по двадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:109 и смежного с ним формируемого земельного 
участка, расположенного по ул. Мурманская в  г. Елизово.

 По двадцать первому вопросу. Дополнение 
градостроительного регламента территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно 
разрешенным видом разрешенного использования «объекты 
бытового и коммерческого назначения». Рассматриваемое 
предложение о дополнении данным условно разрешенным 
видом было вынесено на рассмотрение по обращению Мусаева 
Ф.А. Заявитель присутствует?

Секретарь: Заявитель не явился.

Председатель: По данному вопросу предлагается дополнить 
перечень условно разрешенных видов использования земельных 
участков территориальной зоны Ж 1 новым видом «объекты 
бытового и коммерческого назначения». В случае утверждения 
предлагаемых изменений граждаене, имеющие земельные 
участки в зоне Ж 1 смогут получать разрешение на данный 
вид разрешенного использования в порядке установленном ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, то есть через публичные 
слушания, с учетом мнения населения ближайшей территории. 
Предлагается установить для данного вида разрешенного 
использования следующие параметры: этажность до 3-х этажей, 
отступ от красной линии не менее 5 метров, минимальная 
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площадь земельного участка 500 кв.м.

     Вопросы будут у участников публичных слушаний?
     Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не последовали.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования. 
Проголосуем по вопросу дополнения градостроительного 
регламента территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом 
использования «объекты бытового и коммерческого назначения».

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 26 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 16;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 3;  не голосовали – 7.
По итогам голосования по двадцать первому вопросу 
повестки публичных слушаний большинством голосов 
участников публичных слушаний принято решение: дополнить 
градостроительный регламент территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным 
видом использования «объекты бытового и коммерческого 
назначения».

 По двадцать второму вопросу. Дополнение 
градостроительного регламента территориальной зоны 
объектов непищевой промышленности (ПР 1) условно 
разрешенным видом разрешенного использования «ветеринарное 
обслуживание». Данный вопрос был вынесен по инициативе 
Администрации Елизовского муниципального района, 
представители присутствуют, пожалуйста, вам слово для 
доклада.

Прошак В.И.: Законом Камчатского края в июне прошлого 
года Елизовскому муниципальному району были переданы 
полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
В целях исполнения данных полномочий был проведен 
дополнительный отбор объектов, которые подходят для 
этих целей. То есть, по сути это организация приюта для 
безнадзорных животных. Основное требование, это отдаленность 
от жилья и отдаленность от водоохранных зон. Была выбрана 
территория промышленной зоны в районе 30 км, это территория, 
которая находится рядом с исправительной колонией. В 
данном месте Елизовским муниципальным районом были 
приобретены три здания в целях дальнейшей организации 
приюта для безнадзорных животных. Для организации приюта 
также необходим и земельный участок. Земельный участок 
в настоящий момент находится в территориальной зоне 
ПР 1, которая не предусматривает соответствующего вида 
разрешенного использования. В этой связи мы предлагаем 
дополнить градостроительный регламент территориальной зоны 
ПР 1 условно разрешенным видом использования «ветеринарное 
обслуживание».

Председатель: У кого имеются вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Предложения или замечания будут?

Прошак В.И.:  У нас также есть предложение, так как земельный 

участок 41:05:0101005:42 задевает зону естественного 
ландшафта, мы просим установить по границам этого земельного 
участка территориальную зону ПР 1, дополнив рассматриваемый 
проект отдельным пунктом.

Председатель:  Дополнительные предложения или замечания 
имеются?
Дополнительных предложений и замечаний не поступило.

Председатель:  Если вопросы, предложения и замечания больше 
не поступают, предлагаю перейти к голосованию. Учитывая 
поступившее предложение, прошу проголосовать о даче 
рекомендаций комиссии доработать рассматриваемый проект 
МНПА, в части дополнения проекта пунктом об установлении 
территориальной зоны ПР 1 по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:42.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 26 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 21;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 0;  не голосовали – 5.

Председатель: Теперь проголосуем по вопросу дополнения 
градостроительного регламента территориальной зоны объектов 
непищевой промышленности (ПР 1) условно разрешенным 
видом использования «ветеринарное обслуживание».
На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 26 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 20;    «Против» - 0;    
«Воздержались» - 0;  не голосовали – 6.
По итогам голосования по двадцать второму вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: 
           - рекомендовать комиссии доработать рассматриваемый 
проект МНПА, в части дополнения проекта пунктом об 
установлении территориальной зоны ПР 1 по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:42;
- дополнить градостроительный регламент территориальной 
зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) 
условно разрешенным видом использования «ветеринарное 
обслуживание».

Председатель: Принимая во внимание итоги голосования по 
вопросам повестки дня, озвучивается заключение о результатах 
публичных слушаний:

Мы, участники публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011                № 10-НПА, рассмотрев и обсудив вопросы 
публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 14.01.2016 года 
по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА направить 
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в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки для доработки и предствления проекта изменений 
в  Правила землепользования и застройки Главе администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

Председатель: У кого будут предложения или замечания по 
озвученному заключению о результатах настоящих публичных 
слушаний?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не поступило. 

Председатель: Если предложений и замечаний нет, прошу 
участников публичных слушаний проголосовать по озвученному 
заключению о результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 26 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 21;    «Против» - 0;   
«Воздержались» - 0;   не голосовали – 5. 

По итогам голосования заключение о результатах публичных 
слушаний было принято большинством голосов участников 
публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, 
всем спасибо за участие! 

Настоящий протокол составлен на 21 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  _______________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 

акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                                     14 января 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, рассмотрев и 
обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение 
населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 

поселения, с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 14.01.2016 года 
по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА направить 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки для доработки и предствления проекта изменений 
в  Правила землепользования и застройки Главе администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  _____________ /Чайка А.С./
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Общество против наркотиков

 Наркотики в современном обществе представляют особую опасность для людей, которые их принимают. 
Потому что мало кто понимает, что это такое и каковы их последствия при длительном применении. Наркотические 
вещества изменяют кардинально физическое и психическое состояния людей, употребляющих их, а также вызывают 
зависимость, и после длительного применения приводят к тяжелым изменениям в организме человека, нарушая его 
работу в целом, где не исключены и летальные исходы.
 Наркомания — достаточно распространенная болезнь на сегодняшний день, и поэтому каждый должен быть 
проинформирован, чтобы не попасть в ее сети. Поскольку попробовав один раз, организм человека начинает требовать 
еще новые дозы, после чего и становятся наркозависимыми. Каждый наркотик наносит огромный вред здоровью 
человека. 
 Причиной развития наркомания являются физические и психо-эмоциональные расстройства. Также причинами 
могут служить характер человека и влияние социальных факторов. Также есть вероятность появления зависимости 
у больных, принимающих наркотические препараты в медицинских целях. Ведь снотворные, успокаивающие, 
обезболивающие препараты, которые длительно применяются в медицинских целях, вызывают тяжелую 
наркотическую зависимость, с которой человек не всегда может сам справиться.
 Большую опасность наркомания представляет для подрастающего поколения, которая возникнув в жизни 
подростка, препятствует его развитию, совершенствованию и способствует его становлению на преступный путь.
Употребляющие наркотики люди часто считают свое пристрастие безобидным, и думают, что в силе покончить с ним 
при желании. Чем дольше человек остается убежден в этом, тем сложнее ему будет избавиться от этой привычки.
Когда у человека лишь развивается зависимость, он думает, что опасность наркотиков преувеличена. Мозг находится 
в приятной прострации, тело будто невесомо. В таком состоянии все разумные доводы окружающих не способны 
пробиться через ложное убеждение, зародившееся в сознании.
 Наркомания пагубно влияет на здоровье человека, он начинает страдать от ряда болезней, кожа приобретает 
желто-серый оттенок. Помимо физического здоровья вред наркомании охватывает и личность зависимого человека. 
В составе наркотических средств содержатся компоненты, подчиняющие волю человека, его внутренние силы. Так 
человек становится рабом мимолетного наслаждения.
Происходит психологический разлад человека, ради того, чтобы достать очередную дозу, он может пойти на 
преступление.
 Наркотическая зависимость убивает целеустремленность человека, он не может закончить начатое дело, брать 
ответственность за действия. Для наркомана не имеет значения ни работа, ни семья, ни собственная жизнь.
Нравственные устои, ценности – этого не существует для наркомана. В моменты просветления не рождаются мысли о 
том, что стоит прекратить прием отравляющих веществ.
 Принимающий наркотики человек может начать думать, что он не нужен в этом мире, что его никто не 
понимает, не дорожит им. Отравленный мозг наркомана не способен воспринять доводы, поэтому часто зависимый от 
наркотиков человек считает лучшим выходом для себя – уйти из жизни. Суицидальные наклонности являются одной из 
причин, по которой наркоманы имеют довольно короткий срок жизни.
 Психоэмоциональные расстройства наркомана — это не весь вред от наркотиков. Наркомания вредит и 
физическому состоянию человека. Организм людей, употребляющих наркотики, не может нормально функционировать. 
Сосудистая и иммунная системы человека, зависимого от наркотиков, не справляются даже с легкими недомоганиями, 
что приводит к частым и продолжительным болезням.
 Постоянное употребление наркотиков, плохое питание разрушают органы человека, развивается паралич ног, 
повышается риск заражения гепатитом, ВИЧ-инфекцией и иными вирусами, способными попасть в организм через 
зараженный шприц.
 Начиная прием даже легких наркотиков, зависимые люди в последствие переходят на более тяжелые, что 
быстро и безжалостно разрушает их жизни.
 Особенно пагубно влияет прием наркотических средств на детей и подростков. Призываем родителей, учебные 
и медицинские  заведения быть внимательными по отношению к подрастающему поколению, не проходить мимо 
проблем, возникающих у подростков, стараться помочь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
только так мы сможем оградить наших детей от опасности быть зараженными таким недугом как наркомания!   
                                                 

 Специализированные телефоны доверия:
 - телефон доверия наркоконтроля: 84152-46-70-07;
 - телефон помощи и консультации врача-нарколога для детей и родителей: 8-4152-23-47-61 (23-47-62);
 - «горячая линия» «Ребенок в опасности»: 84152-23-06-53;
 - подразделение по делам несовершеннолетних Елизовоского МО МВД России 841531-6-12-34;
 -  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Елизовского муниципального 
района: 841531-6-41-00
  - отдел опеки и попечительства Управления образования администрации Елизовского городского поселения: 
841531-7-16-80 (7-14-99)
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Администрация Елизовского городского поселения информирует о проведении 
Всероссийских конкурсов, которые состоятся в марте 2016 года в Москве.

 К Всероссийским конкурсам относятся такие конкурсы, как: «Рабочая смена 
России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина - директор 
года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI 
века».
 Данные конкурсы проводит Ассоциация женщин - предпринимателей России 
при поддержке Совета Федерации РФ и Государственной Думы в целях поддержки 
высококвалифицированного кадрового потенциала российских предприятий.
 

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте 
www.assower.ru 

 Контактные телефоны: +7 (495) 702-09-37; +7 (903) 724-13-46. 
 Электронная почта: irinatyagova@gmail.com

Администрация Елизовского городского поселения информирует:

 С 1 февраля по 10 марта 2016 года на территории Камчатского края проводится 
социологический опрос населения с целью изучения общественного мнения по 
теме «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае».

Страница социологического опроса находится по следующему адресу:
http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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