
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 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 02.04.2019           № 322-п
 г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по планировке и 
межеванию на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 
Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1  
микрорайона «Промышленный» 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.32 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения, на основании итогов публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала 
№ 1 микрорайона «Промышленный», прошедших 30 октября 2018, с учетом согласования Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока от 08.02.2019 за № 04-15/1138,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительную документацию по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 
микрорайона «Промышленный», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын

Приложения к постановлению №322-п от 02.04.2019 опубликованы на 
официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/259636/
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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  02 апреля 2019                                                      № 323-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1536-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2019 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2019 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1536-п 
изменение, изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и  разместить в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/259637/
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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    02 апреля 2019               № 326-п
 г. Елизово

О подготовке и проведении санитарной 
очистки и благоустройства территории
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Правилами благоустройства и содержания территории в Елизовском 
городском поселении, утвержденными Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.10.2017 № 236, в целях обеспечения экологически благоприятной среды для 
проживания населения, обеспечения чистоты, порядка и повышения уровня благоустройства 
территории поселения, надлежащей подготовки к празднованию 74 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить с 26.04.2019 по 30.04.2019 проведение санитарной очистки и благоустройства 
территорий Елизовского городского поселения.
 2. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений организовать 
и провести уборку и благоустройство городской территории до 30.04.2019.
 3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
арендаторам провести уборку и благоустройство прилегающих территорий в период до 30.04.2019.
 4. Утвердить План мероприятий по проведению санитарной очистки территорий 
Елизовского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 5. Закрепить территории для санитарной очистки за организациями и учреждениями 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 6. Руководителям Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления делами, 
Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения провести разъяснительную и организационную работу по привлечению наибольшего 
числа участников для проведения санитарной очистки и благоустройства территории Елизовского 
городского поселения.
 7. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» по окончанию проведения санитарной 
очистки территории города Елизово организовать вывоз мусора.
 8. Руководителю Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
подготовить и разместить на светодиодных экранах, расположенных на площади Ленина города 
Елизово, в парке «Сказка» города Елизово  информацию о проведении общегородского субботника 
с 26.04.2019 по 30.04.2019.
 9. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» изготовить и разместить в центре 
города Елизово рекламный баннер с информацией о проведении общегородского субботника в срок 
до 20.04.2019.
 10. Рекомендовать командирам войсковых частей 32782, 69262, 2151 организовать 
проведение работ по уборке и благоустройству прилегающих территорий до 30.04.2019.
 11. Руководителям Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления делами 



4 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 апреля

ИБ
«Мой город»

сформировать три бригады по 4 человека для уборки песка вдоль бордюров на автомобильных 
дорогах на территории Елизовского городского поселения (перечень закрепленных участков 
автомобильных дорог в приложении 1).
Работы по уборке песка вдоль бордюров на автомобильных дорогах произвести в срок не позднее 
26.04.2019.
 12. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» предоставить три единицы техники 
для уборки песка вдоль бордюров проезжей части автомобильных дорог.
 13. Муниципальному казенному учреждению «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» обратиться к специализированным 
подрядным организациям, задействованным на содержании автомобильных дорог регионального и 
федерального значения на территории Елизовского городского поселения, по вопросу проведения 
работ по уборке песка с проезжей части автодорог.
 14. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 15. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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

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

от   02.04.2019г.                             № 327-п
 г. Елизово

О предоставлении в безвозмездное пользование земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:9778, 
муниципальному бюджетному учреждению культуры 
киноконцертный досуговый центр «Гейзер» 

 На основании пп.1 п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить с 18.03.2019 на срок до одного года, муниципальному бюджетному 
учреждению культуры киноконцертный досуговый центр «Гейзер» в безвозмездное пользование 
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:9778, площадью 7752 кв.м, 
местоположение: Камчатский край, р-н Елизовский, г Елизово, ул.Ленина, разрешенное 
использование: Объекты благоустройства. Категория земель – земли населенных пунктов.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с муниципальным автономным учреждением «Елизовский городской 
спортивный физкультурно-оздоровительный центр» договор безвозмездного пользования на 
вышеуказанный  земельный участок.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), и распространяется на правоотношения возникшие с 18.03.2019.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от  02.04.2019                                                                                            № 328-п    
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 27.09.2018 № 1452-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в Елизовском городском поселении в 2019 году»

           В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ     «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной пост      ановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п; Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утверждённым постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016 № 160-п., в целях уточнения программных мероприятий и объема финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2019 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 27.09.2018 № 1452-п   изменение, изложив в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации    
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2019 
году» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/259639/
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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  02.04.2019                   № 329-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 01.10.18 № 1529-п 
«Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения и перечня  уполномоченных  
лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в соответствии с Законом 
Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести  в постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.10.18  
№1529-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» изменение в 
редакции согласно приложению к  настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности  
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 02.04.2019                                      № 330-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.03.2017 № 218-п 
«О Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Елизовском городском поселении»

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями, а также в целях уточнения состава 
Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском 
городском поселении, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 17.03.2017 № 218-п «О Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском 
городском поселении», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от «03»  апреля 2019                      № 336-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора по 
многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно 
не приняли или не реализовали решение о формировании фонда 
капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском 
крае», постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении 
региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», Уставом Елизовского городского поселения, 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 20.03.2019 № 78-р «О сносе 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Елизово, ул.Мурманская д.9А», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли 
или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-
п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по 
многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, 
собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение 
о формировании фонда капитального ремонта»  изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
          2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 марта 2019 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

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

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

от «04» апреля 2019 года                № 346-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных 
на просвещение и информирование населения Елизовского городского 
поселения о принимаемых администрацией Елизовского городского 
поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, 
пунктом 9.8. части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»,  Федеральным законом от 16.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на просвещение и 
информирование населения Елизовского городского поселения о принимаемых администрацией 
Елизовского городского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2.  Утвердить перечень мероприятий, направленных на просвещение и информирование 
населения Елизовского городского поселения о принимаемых администрацией Елизовского 
городского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

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

Елизовского городского поселения 
                                                                                       от  «04» апреля 2019г. № 346-п

Порядок реализации мероприятий,
 направленных на просвещение и информирование населения Елизовского городского поселения о 

принимаемых администрацией Елизовского городского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и вопросам развития общественного контроля в этой сфере

 1. Порядок реализации мероприятий, направленных на просвещение и информирования населения 
Елизовского городского поселения о принимаемых администрацией Елизовского городского поселения 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросам развития общественного контроля в 
этой сфере - поможет содействию решения вопросов и повышению уровня удовлетворенности граждан 
жилищно-коммунальными услугами на территории Елизовского городского поселения. 
 2. Порядок позволит обеспечить решение следующих задач:
 2.1. побуждение жителей для более открытого и действенного участия в процессе принятия решений 
в сфере управления жилищным фондом;
 2.2. формирование доверия к власти при решении проблем в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;
 2.3.  формирование сознания активного собственника;
 2.4. формирование новых инструментов и методов воздействия с населением, организацию 
полноценной обратной связи;
 2.5. создание общественного контроля жилищно-коммунального хозяйства.
 3.  Просвещение и информирование населения Елизовского городского поселения о принимаемых 
органами государственной власти и администрацией Елизовского городского поселения мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
осуществляется посредством размещения информации в средствах массовой информации:  на официальном 
сайте и в официальном печатном издании.
 3.1. Официальным сайтом администрации Елизовского городского поселения является www.
admelizovo.ru;
 3.2. Официальным печатным изданием администрации Елизовского городского поселения является 
ИБ «Мой город».
 4. Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых органами государственной власти и 
администрацией Елизовского городского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере осуществляется посредством рассылки 
развернутых пресс-релизов.
 5. Информирование производится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
 6. Информирование населения о принимаемых администрацией Елизовского городского поселения 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере размещается на официальном сайте и в официальном печатном издании в виде:
 6.1. нормативно правовых актов администрации Елизовского городского поселения;
 6.2. информационных пресс - релизов;
 6.3. новостных сюжетов;
 6.4. комментариев и разъяснений специалистов по запросам граждан;
 6.5. комментариев и разъяснений об общественно значимых изменениях в законодательстве;
 6.6. информации о результатах осуществления надзора и контроля за деятельностью управляющих 
организаций, в частности о соблюдении последними установленных требований по раскрытию информации;
 6.7. контактной информации: администрации Елизовского городского поселения, Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, муниципального 
жилищного контроля. 
 7. Ответственным органом за размещение и обновление информации о мерах в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.
 Информация, размещенная на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения и в официальном печатном издании, поддерживается в актуальном состоянии. Срок размещения, 
обновления, пополнения базы ответов, комментариев, разъяснений – по мере поступления сведений.
 8.  Для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг при администрации 
Елизовского городского поселения создан Общественный Совет, как совещательный орган в целях 
реализации муниципальной политики, а также повышения гласности и открытости деятельности в 
жилищно-коммунальной сфере. Взаимодействие с Общественным Советом осуществляется в соответствии 
с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.07.2016 № 613- п «О создании 
Общественного Совета при администрации Елизовского городского поселения».
 9. Встречи представителей администрации Елизовского городского поселения с гражданами 
по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством проводятся в здании администрации 
Елизовского городского поселения в соответствии с установленными часами приема.
 10. Информационные курсы, семинары, по тематике жилищно-коммунального хозяйства для 
председателей товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, собственников 
помещений, представителей общественности проводятся в здании администрации Елизовского городского 
поселения.
 Информация о проведении курсов, семинаров размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения не позднее 2 недель до начала проведения. Ответственным за 
организацию курсов, семинаров является руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения.
 11. Проведение мероприятий (слушаний, «круглых столов», конференций, форумов, совещаний) 
по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляется в здании администрации Елизовского городского поселения по мере необходимости.
 Информация о проведении мероприятий  (слушаний, «круглых столов», конференций, форумов, 
совещаний) размещается на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения не 
позднее 2 недель до начала проведения. Ответственным за организацию слушаний, «круглых столов», 
конференций, форумов, совещаний является руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   05.04.2019                    № 368-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальным правовым актом «Положение о порядке проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,  на 
основании итогов публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, 
прошедших 25 декабря 2018, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.02.2019 
№ 474, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 21.07.2016 № 628-п; 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 20.04.2017 №378-п; постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 29.06.2017 №615-п; постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 03.11.2017 №1099-п; постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 11.12.2017 №1254; постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 16.05.2018 №546-п; постановления администрации Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 №813-п, постановления администрации Елизовского городского поселения от 11.12.2018 №2181-
п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                        Д.Б. Щипицын 
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от     05.  04.  2019          № 369-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 2199-п «Об утверждении изменений 
в градостроительную документацию по планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 
Елизовского городского поселения» 
 
 Руководствуясь положениями ч.12 ст.43, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости»,  в соответствии с  Уставом  Елизовского городского 
поселения, согласно существующей застройке улицы Молодежная в г. Елизово, на основании заявления 
кадастрового инженера Куркина И.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 
2199-п «Об утверждении изменений в градостроительную документацию по планировке и межеванию 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения»  
следующее изменение:
 1.1 в перечне видов разрешенного использования образуемых земельных участков «Приложение Б» 
строку 86 изложить в следующей редакции:
 «88 малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1596».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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

от 05.04.2019          № 372 -п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Завойко, в районе 
здания «Совкомбанк» и магазина «Орбита» с 22 апреля 2019 
года по 07 мая 2019 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Завойко, в районе здания «Совкомбанк» и магазина «Орбита» с 22 апреля 2019 года по 07 мая 2019 
года (режим работы - с 09-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 20 
(двадцать)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее 
– организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын
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от 05 апреля 2019                   № 373-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 20.09.2016 №792-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае 
на 2017-2019 годы по Елизовскому городскому  поселению»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, 
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П, Уставом Елизовского 
городского поселения, в связи с уточнением перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском 
крае на 2014 - 2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2017-2019 годы по Елизовскому городскому 
поселению, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.09.2016 №792-п 
следующие изменения:
 1.1 Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 
годы по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы изложить в редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
 1.2 Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы по видам 
ремонта по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы изложить в редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
 1.3 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы по 
Елизовскому городскому поселению на период 2017-2019 годы изложить в редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельность 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

Приложения к постановлению №373-п от 05.04.2019 опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/259789/
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от 05.04.2019г.         № 374-п
 г. Елизово

О проведении конкурса «Лучший по профессии
среди дворников в Елизовском городском поселении»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, Правилами благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 26.10.2017 № 236 в целях создания более комфортных условий 
проживания и отдыха жителей и гостей города Елизово

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучший по профессии среди дворников в Елизовском 
городском поселении», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший по 
профессии среди дворников в Елизовском городском поселении», согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
 3. Определить уполномоченным органом, ответственным за проведение конкурса «Лучший 
по профессии среди дворников в Елизовском городском поселении», Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 Елизовского городского поселения
от  05.04.2019г.  № 374 -п

Положение
о конкурсе «Лучший по профессии среди дворников в Елизовском городском поселении»

 1. Общие положения

 Положение о конкурсе «Лучший по профессии среди дворников в Елизовском городском 
поселении» (далее - Положение) определяет порядок и условия организации проведения конкурса 
на лучшее содержание придомовой территории многоквартирных домов, расположенных в 
Елизовском городском поселении (далее – Конкурс).

 2. Цели и задачи Конкурса

 Основными целями и задачами Конкурса являются:
 - стимулирование работы по поддержанию чистоты и порядка на придомовых территориях 
многоквартирных домов, активизация инициативы и творческого отношения дворников к работе;
 - создание более комфортных условий проживания и отдыха на придомовых территориях 
Елизовского городского поселения.

 3. Организация Конкурса

 Организатором Конкурса является администрация Елизовского городского поселения. 
Уполномоченным органом по проведению Конкурса является Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

 4.  Порядок и условия проведения Конкурса 

 4.1. В Конкурсе могут принять участие дворники – работники управляющих и подрядных 
организаций, независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих свою 
деятельность на территории Елизовского городского поселения (далее - участники Конкурса). 
 4.2. Кандидатуры для участия в Конкурсе определяются управляющими и подрядными 
организациями, которые предоставляют конкурсной комиссии следующие документы:
 -  сводную заявку на дворников, которые будут принимать участие в конкурсе;
 - личное заявление (согласие) кандидата на участие в Конкурсе.

 4.3. Сроки проведения Конкурса: 
 - с 11 апреля 2019 г. по 15 апреля 2019 г. – доведение условий конкурса до руководителей 
управляющих и подрядных организаций, объявление условий Конкурса через средства массовой 
информации и размещение на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения; 
 - с 18 апреля 2019 г. по 29 апреля 2019 г. – прием заявлений на участие в конкурсе; 
 - с 01 мая 2019 г. по 30 сентября 2019 г. – проведение Конкурса с ежемесячным осмотром 
придомовых территорий, составлением актов осмотра с проставлением баллов по каждому из 
критериев оценки; 
 - с 02 октября 2019 г. по 06 октября 2019 г. - подведение итогов Конкурса, награждение 
победителей. 



40 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 апреля

ИБ
«Мой город»

 4.4. Оценка участников Конкурса производится по десятибалльной системе по следующим 
критериям:
 - удаление мусора из урн, удаление мусора с придомовой территории, содержание ее в 
чистоте и порядке;
 - очистка газонов, обрезка сухих веток, кронирование кустарников, своевременный покос 
травы;
 - побелка деревьев и бордюров, посадка цветов и кустарников, своевременная уборка 
опавших листьев и скошенной травы;
 - содержание в сохранности оборудования и зеленых насаждений на придомовой 
территории;
 - содержание в чистоте и порядке площадки твердых коммунальных отходов.

 5. Порядок подведения итогов Конкурса

 5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия в соответствии с 
конкурсными баллами, проставленными в актах осмотра территорий.
 5.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество 
баллов. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов Конкурса и определении победителей 
оформляется протоколом, который подписывается Председателем конкурсной комиссии. 
 5.4. По итогам конкурса определяются победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, 
которые награждаются дипломами и денежными премиями.

 6. Награждение победителей Конкурса

 Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводится в день и час 
назначенный Главой администрации Елизовского городского поселения после подведения итогов 
Конкурса.
 Церемония награждения предусматривает:
 - награждение денежной премией 11494 руб. (с учетом НДФЛ) и дипломом победителя за 1 
место;
 - награждение денежной премией 8046 руб. (с учетом НДФЛ) и дипломом призера за 2 
место; 
 - награждение денежной премией 5747 руб. (с учетом НДФЛ) и дипломом призера за 3 
место; 
 - награждение всех участников Конкурса грамотами администрации Елизовского городского 
поселения за участие в Конкурсе.

 7. Источники финансирования

 Расходные обязательства в рамках настоящего Положения осуществляются за счет средств 
бюджета 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 «08»  апреля 2019                      №  375-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора по многоквартирным 
домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, 
собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не 
реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 
2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства 
Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.03.2019 № 
301-п «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Камчатский край, д.11, аварийным 
и подлежащим сносу», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта»  изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2019 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от   09.04.2019           № 381-п
 г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по планировке 
и межеванию на часть территории  кадастрового квартала  41:05:0101006 
Елизовского городского поселения для размещения линейного объекта - 
подъездная дорога к аэродромному локатору
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом Елизовского городского 
поселения, на основании итогов публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть 
территории  кадастрового квартала  41:05:0101006 Елизовского городского поселения для размещения 
линейного объекта - подъездная дорога к аэродромному локатору, прошедших 26 июля 2018, с учетом 
согласования Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 03.12.2018 за № СТ-
04-15/11344,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительную документацию по планировке и межеванию на часть территории  
кадастрового квартала  41:05:0101006 Елизовского городского поселения для размещения линейного объекта 
- подъездная дорога к аэродромному локатору, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын

Приложения к постановлению №381-п от 09.04.2019 опубликованы на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/260684/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 09.04.2019                                                                                                  № 385-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
и распоряжение   муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2017 № 964-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение   
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» изменения, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном 

сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/260688/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 09.04.2019           № 386-п
 г. Елизово

Об утверждении плана мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов торговли и 
общественного питания на территории Елизовского городского 
поселения и план-графика проведения обследования и паспортизации 
торговых объектов и объектов общественного питания по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов на территории 
Елизовского городского поселения на 2019-2021 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», распоряжением Правительства Камчатского 
края от 06.11.2015 № 602-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Камчатском крае на 2016-2020 
годы», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в целях обеспечения доступности для 
инвалидов помещений торговых объектов и объектов общественного питания

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Утвердить план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов торговли и общественного питания на территории Елизовского городского поселения, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации торговых объектов и 
объектов общественного питания по повышению значений показателей доступности для инвалидов на 
территории Елизовского городского поселения на 2019-2021 годы, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын

Приложения к постановлению №386-п от 09.04.2019 опубликованы на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/260689/
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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 11.04.2019                                                       № 393-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе 
металлических гаражей и контейнеров,
самовольно установленных по ул. Сопочной
(южнее СОШ № 3, в районе дома № 23 
и в районе многоквартирного дома № 3), 
ул. Звездной, (земельный участок с 
кадастровым номером 41:05:0101006:5009)
в г. Елизово                                                                         

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 2 Положения по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно 
установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а так же оставленных по окончании 
права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения, 
принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу металлических 
гаражей и контейнеров в соответствии с требованиями и ответственностью, установленными 
Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно 
установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а также оставленных по окончании 
права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения, 
принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269                           
(далее – Положение).
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД 
УМВД России по Камчатскому краю о дате вывоза металлических гаражей (контейнеров) не 
позднее, чем за три дня.

 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 2.1. Обеспечить с 03.06.2019 вывоз металлических гаражей и контейнеров, самовольно 
установленных по ул. Сопочной (южнее СОШ № 3, в районе дома № 23 и в районе 
многоквартирного дома № 3), ул. Звездной, (земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101006:5009) в г. Елизово путем перевозки на земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. 
Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Организовать и вести учет металлических гаражей и контейнеров, самовольно 
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установленных по ул. Сопочной (южнее СОШ № 3, в районе дома № 23 и в районе 
многоквартирного дома № 3), ул. Звездной, (земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101006:5009) в г. Елизово, вывозимых на земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. 
Магистральная, с 03.06.2019.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлических гаражей и контейнеров, с 
03.06.2019 на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу металлических гаражей и контейнеров после предъявления 
документа об уплате расходов, связанных с транспортировкой и хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от 11.04.2019                          № 394-п
 г.Елизово

О внесении  изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.10.2018 № 1548-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2019 году»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в 
2019 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
03.10.2018 № 1548-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/260697/



52 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от «02»  апреля 2019 г.            №  23                                                           
 г. Елизово

Об  утверждении  Положения  о  Комиссии
по  зачету  в  стаж муниципальной  службы 
иных периодов замещения должностей  для
назначения  пенсии  за  выслугу  лет лицам, 
замещавшим   должности   муниципальной
службы в Елизовском городском поселении

 В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 23 Закона Камчатского края от 04.05.2008 №58 «О 
муниципальной службе в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О 
муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 26.11.2015 года 
№ 237 -НПА

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить:
 1.1. Положение о Комиссии по  зачету в стаж муниципальной  службы иных периодов замещения 
должностей  для назначения  пенсии  за  выслугу  лет лицам, замещавшим   должности   муниципальной 
службы в Елизовском городском поселении (далее – Комиссия), согласно приложению №1 к настоящему 
Постановлению;
 1.2. Состав Комиссии согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.
 2.  Признать утратившим силу:
 Постановление от 03.09.2012 №26 «Об утверждении Положения о Комиссии по исчислению стажа 
муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях»;
 Постановление от 26.03.2014 №11 «О внесении изменений в постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 03.09.2012 №26 «Об утверждении Положения о Комиссии по исчислению стажа 
муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях»;
 Постановление от 21.10.2015 №32 «О внесении изменений в постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 03.09.2012 №26 «Об утверждении Положения о Комиссии по исчислению стажа 
муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях»;
 Постановление от 12.02.2016 №03 «О внесении изменений в постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 03.09.2012 №26 «Об утверждении Положения о Комиссии по исчислению стажа 
муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  05 апреля 2019 г.            № 25                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный  
вид использования «магазины» для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:139

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, 
ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 26.03.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:139, расположенного по пер. Авачинский, 6, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 апреля 2019 в 15 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
24.04.2019 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,               
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  05 апреля 2019 г.             № 25/1                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2510, 
расположенного по пр. Туристический, 29,   г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,  ст. 5 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 26.03.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2510, 
расположенного по пр. Туристический, 29, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 апреля 2019 в 15 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.04.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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от  05 апреля 2019 г.             № 25/2                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения минимального отступа застройки, для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:188, 
расположенного по ул. Загородная, 17, г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 26.03.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:188, 
расположенного по ул. Загородная, 17, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 апреля 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.04.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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от  05 апреля 2019 г.             № 25/3                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения минимальных отступов застройки, для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:57, 
расположенного по ул. Большаковой, 34, г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 26.03.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального 
отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:57, расположенного по ул. 
Большаковой, 34, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
25 апреля 2019 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.04.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,              тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                           Е.И. Рябцева
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   05 апреля 2019 г.            № 25/4                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного 
сервиса» для образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 2590 кв.м, 
расположенного по  ул. Завойко, 96, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 26.03.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» для земельного участка, 
ориентировочной площадью 2590 кв.м, расположенного по ул. Завойко, 96, г. Елизово, образуемого путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101008:2332 
и смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
25 апреля 2019 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.04.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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от  05 апреля 2019 г.            № 25/5                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3534

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 5 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 26.03.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3534, расположенного по ул. Грибная, 22, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 25 апреля 2019 в 16 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
24.04.2019 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,               
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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Извещение о проведении аукциона № 017

 1. Размещение извещения о проведении аукциона № 017
 1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой 
город» и размещается на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admelizovo.ru .
 2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета 
аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения 
опубликовываются и размещаются на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admelizovo.ru. Претенденты, уже подавшие заявки, 
уведомляются дополнительно в письменном виде.
 3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной форме запрос 
о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса, Комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений извещения, в 
случае если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока 
подачи заявок.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения.
 Количество лотов: 2.
 Лот № 1 аукцион № 017. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Пограничный, ул. Завойко, в районе 
дома № 46 по улице Большаковой (схема размещения - приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 30 кв. м.
 Специализация Объекта: оказание услуг такси.
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 30 кв. м, соответствующий требованиям «Положения «Об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 7875 (семь тысяч восемьсот семьдесят 
пять) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.
 Лот № 2 аукцион № 017. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Солнечный, ул. Новая, район дома № 
58 по улице Завойко (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 60 кв. м.
 Специализация Объекта: непродовольственные товары (товары для автомобилей).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 60 кв. м, соответствующий требованиям «Положения «Об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.

 3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию Елизовского 
городского поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 
2, кабинет 209, по форме согласно приложению 3 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 11.04.2019 до 900 13.05.2019.
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 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 4 настоящего 
извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота;
 4) номер аукциона.
Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в 
часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий 
от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия выдает расписку 
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки в 
приложении 4 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место 
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для физического лица);
 3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
 4) перечень приложенных документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе или 
которые запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, не ранее чем за шесть 
месяцев, до дня размещения на сайте администрации Елизовского городского поселения извещения о проведении 
аукциона;
 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
 7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
претендента без доверенности). В случае если от имени претендента действует иное лицо, к заявке на участие 
в аукционе прилагается доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (образец заполнения приложение 5);
 3) копия устава (положения) юридического лица;
 4) банковские реквизиты.
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).
 9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до 900 
13.05.2019.
 10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются 
и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 



71ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 апреля

ИБ
«Мой город»

 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 
данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 
20, этаж 2, кабинет 201.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1000 15.05.2019.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно из 
следующих решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены данным извещением;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям данного 
извещения.
 4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 7 части 4 настоящего извещения, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации претендента, о принятии арбитражным судом 
решения о признании претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротом и об 
открытии конкурсного производства.
 5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня после 
принятия решения.
 6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на участие в 
аукционе документы не возвращаются участнику аукциона.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Участники 
аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 
Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу Камчатский 
край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201 в 1000 17.05.2019.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников 
аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене, а 
также три удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение указанного времени 
ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения Объекта, указанной 
в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за 
приобретаемое право.
 9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, 
предложенную победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о результатах 
проведения аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения 
аукциона.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается 
победителю аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в 
Комиссии.
 11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол о 
результатах аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
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 12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего 
после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном бюллетене «Мой 
город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный 
протокол о результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем проведения 
аукциона.
 14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 6 к настоящему 
извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой или выдается на руки. 
Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в Уполномоченный орган 
подписанный Договор. 
 15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион 
несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за десять дней 
до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит официальному 
опубликованию Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем 
претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) конверты с 
их заявками на участие в аукционе вскрываются для выяснения этих сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, подавшего заявку 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении аукциона 
предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того лота, решение 
об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в 
аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона 
принято относительно только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 
лота.
 2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным извещением, 
допущен один претендент – аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником по 
начальной цене, установленной в данном извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным участником, 
либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о наибольшей цене за право на размещение Объекта, Комиссия вправе объявить о проведении повторного 
аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона Комиссия вправе изменить условия аукциона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                    24 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 24.01.2019 г. 16 часов 00 минут. Количество участников, 
принявших участие в  публичных слушаниях: 11 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1.) рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101004:100, расположенного по ул. Тверская, 11, г. Елизово и 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1729 кв.м;
 2.) рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101004:12, расположенного по ул. Маяковского, 24А, г. Елизово и 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 3000 кв.м;
 3.) рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101004:1114, расположенного по ул. Некрасова, 4, г. Елизово и 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 2814 кв.м; 
 4.) рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101004:1112, расположенного по ул. Связи, 22, г. Елизово и 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1950 кв.м;
 5.) рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101004:40, расположенного по ул. Осенняя,15, г. Елизово и 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 2416 кв.м;
 6.) рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101004:223, расположенного по ул. Пушкина, 7, г. Елизово и 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1704 кв.м.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                       24 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 24.01.2019 г. 16 часов 30 минут. Количество участников, 
принявших участие в  публичных слушаниях: 8 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1) рекомендовать уменьшение площади земельного участка с условным номером ЗУ:290, 
расположенного по ул. Запорожная, 7, г. Елизово, до 2114 кв.м;
 2) рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101007:546, расположенного по ул. Омская, 86, г. Елизово и 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 750 кв.м;
 3) рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101007:413, расположенного по ул. Омская, 49, г. Елизово и 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1125 кв.м; 
 4) рекомендовать образование земельного участка по ул. Южная, 16, кв. 2, г. Елизово, 
площадью 1693 кв.м за счет территории земельного участка с условным номером ЗУ:151.
 5) рекомендовать образование земельного участка по ул. Полярная, 75, г. Елизово, 
ориентировочной площадью 703 кв.м., за счет территории земельного участка с условным номером 
ЗУ:273.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                     24 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 24.01.2019 г. 17 часов 00 минут. Количество участников, 
принявших участие в  публичных слушаниях: 25 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания:
 1. Гаражи расположенные ул. Чкалова устанавливались на основании разрешительной 
документации.
 2. Оставить существующие гаражи на территории, планируемой для организации парковки 
на ул. Чкалова в г. Елизово, для нужд жителей ближайшей территории.
 3. Найти новое (другое) место для организации парковки автотранспорта по ул. Чкалова в г. 
Елизово. 
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 4. Предусмотреть образование земельных участков по третьему вопросу для эксплуатации 
подстанции 35/10 кВ «Морозная», не только путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101008:2854, но и путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:2899.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: замечание 1 и предложения 2 и 3 целесообразно учесть в целях сохранения 
существующих благоприятных условий жизнедеятельности; предложение 4 целесообразно учесть, 
учитывая специфику объекта под которым планируется образовать необходимый землеотвод.

 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1) рекомендовать образование земельного участка по ул. Хабаровская, 16, г. Елизово, общей 
площадью 424 кв.м для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, смежного с земельным 
участком с кадастровым номером 41:05:0101008:23;
 2) рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101008:2332, расположенного под зданием автомойки по ул. Завойко, 
96, г. Елизово и смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 2590 кв.м;
 3) рекомендовать образование земельного участка по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, под 
подстанцией 35/10 кВ «Морозная», с учетом поступивших предложений, путем раздела земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:2854 и 41:05:0101008:2899;
 4) не рекомендовать образование земельного участка для парковки автотранспорта по ул. 
Чкалова в г. Елизово, общей площадью 2000 кв.м;
 5) рекомендовать образование земельного участка для спортивного использования в районе 
«Долины уюта» г. Елизово, общей площадью 47181 кв.м;
 6) рекомендовать образование земельного участка для устройства подъездной автодороги в 
районе «Долины уюта» г. Елизово.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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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» (изменения в градостроительные регламенты).

г. Елизово                                                                                                                    14 февраля 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 14.02.2019 г. 16 часов 00 минут. Количество участников, 
принявших участие в публичных слушаниях: 3 участника.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать дополнить градостроительный 
регламент территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) вспомогательным видом 
разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», 
выбираемого для основного вида разрешенного использования «воздушный транспорт».

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



87ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 апреля

ИБ
«Мой город»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3805, площадью 1617 
кв.м., расположенного по ул. Завойко, 109, г. Елизово, образованного путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 41:05:0101003:94

г. Елизово                                                                                                                    19 февраля 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 22.01.2019 г. 16 ч. часов 00 минут по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3805, площадью 1617 кв.м., 
расположенного по ул. Завойко, 109, г. Елизово, образованного путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:94.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 16 участников.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3805, площадью 1617 кв.м., расположенного по ул. Завойко, 109, г. Елизово.

Дата оформления заключения: 22.02.2019 г.

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

разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11041, расположенного 

по ул. Корякская в г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                 19 февраля 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 19.02.2019 г. 16 часов 15 минут по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:11041, расположенного по ул. Корякская в г. Елизово.
Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 15 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11041, расположенного по               ул. 
Корякская в г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от его северной 
границы с пяти до одного метра.

 Дата оформления заключения: 22.02.2019 г.

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

застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2474, расположенного по 
проезду Туристический в г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                 19 февраля 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 19.02.2019 г. 16 часов 30 минут по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101008:2474, расположенного по проезду Туристический в г. Елизово.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 17 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют. 
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2474, в части уменьшения минимальных 
отступов застройки от его западной границы с 3 до 2 метров и от его северной границы с 3 до 1,1 
метра. 

Дата оформления заключения: 22.02.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту 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» (изменения в карту градостроительного зонирования).

г. Елизово                                                                                                             21 февраля 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 21.02.2019 г. 16 часов 00 минут. Количество участников, 
принявших участие в публичных слушаниях: 5 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать установить территориальную 
зону рекреационного назначения (Р) по границам образуемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 47181 кв.м, расположенного в районе «Долины уюта» г. Елизово.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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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» (изменения в градостроительные регламенты).

г. Елизово                                                                                                                    21 февраля 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 21.02.2019 г. 16 часов 20 минут. Количество участников, 
принявших участие в публичных слушаниях: 5 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1) рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны 
специального назначения, связанной с государственными объектами (СП 2) основным видом 
разрешенного использования «обеспечение обороны и безопасности».
 2) рекомендовать дополнить градостроительный регламент производственной 
территориальной зоны (П 1) основным видом разрешенного использования «производственная 
деятельность».
 3) рекомендовать дополнить виды разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» в разделе III Градостроительные регламенты, видами объектов  капитального 
строительства, предназначенными для линейных объектов, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости, в целях приведения в соответствие с классификатором 
видов разрешенного использовании земельных участков.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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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» (изменения в карту градостроительного зонирования).

г. Елизово                                                                                                     28 февраля 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 28.02.2019 г. 16 часов 00 минут. Количество участников, 
принявших участие в публичных слушаниях: 7 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:  предложение по 
третьему вопросу сделать новую парковку для посетителей парка «Сказка» бесплатной для 
общественного использования, без шлагбаума.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: Предложение по третьему вопросу не относится к предмету рассматриваемого проекта 
и поэтому не целесообразно для учета при решении вопроса об утверждении рассматриваемых 
изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения.   
 Такое предложение может быть учтено исполнительным органом местного самоуправления 
в дальнейшем, при развитии данной территории.
 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1) рекомендовать расширение производственной территориальной зоны (П 1), 
установленной в районе пересечения ул. Завойко и ул. Санаторная, в г. Елизово по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 2590 кв.м., расположенного по ул. 
Завойко, 96, г. Елизово;
 2) рекомендовать изменить территориальную зону инженерной инфраструктуры (И), 
расположенную по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, на зону специального назначения, связанную 
с государственными объектами (СП 2);
 3) рекомендовать установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:629, 41:05:0101001:11206, 
41:05:0101001:11225, 41:05:0101001:11227, 41:05:0101001:11228 и образуемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 316 кв.м., расположенных в районе парка «Сказка» г. Елизово;
 4) рекомендовать установить территориальную зону делового, общественного и 
коммерческого назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:11226, расположенного в районе парка «Сказка» г. Елизово;
 5) рекомендовать установить территориальную зону рекреационного назначения (Р) по 
границам земельных участков, ориентировочной площадью 6088 и 2828 кв.м, образуемых путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6666, расположенного в районе 
парка «Сказка» г. Елизово.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний, собрание которых будет проходить 25 апреля 
2019 года по следующим проектам решений и в указанное время: 
 
 1.) в 15 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:139, 
расположенного по пер. Авачинский, 6, г. Елизово (в целях строительства магазина);

 2.) в 15 час. 45 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального 
отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2510, расположенного 
по пр. Туристический, 29,  г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от северной 
границы с 5 до 2,5 метров); 

 3.) в 16 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального 
отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:188, расположенного 
по ул. Загородная, 17, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от западной      
границы с 5 до 3 метров);

 4.) в 16 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального 
отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:57, расположенного по ул. 
Большаковой, 34, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от северной границы до 
1 метра);

 5.) в 16 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты придорожного сервиса» для земельного участка, ориентировочной площадью 
2590 кв.м, расположенного по ул. Завойко, 96, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного 
участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101008:2332 и смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена (в целях образования земельного участка под 
зданием автомойки большей площадью);

 6.) в 16 час. 45 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3534, 
расположенного по ул. Грибная, 22, г. Елизово (в целях строительства магазина).

 Собрание публичных слушаний по указанным проектам решений будет проводиться по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего 
оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 05.04.2019 № 25, схема 
расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:139 по пер. Авачинский, 6, 
г. Елизово на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам; по проекту решения, 
указанному в пункте 2 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения 
от 05.04.2019 № 25/1, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2510 
по пр. Туристический, 29, г. Елизово на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим 
объектам, чертеж градостроительного плана земельного участка 41:05:0101008:2510; по проекту решения,   
указанному  в  пункте  3  настоящего  оповещения  -  Постановление 

 Главы Елизовского городского поселения от 05.04.2019 № 25/2, схема расположения земельного 
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участка с кадастровым номером 41:05:0101003:188 по ул. Загородная, 17, г. Елизово на публичной 
кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам, чертеж градостроительного плана земельного 
участка 41:05:0101003:188; по проекту решения, указанному в пункте 4 настоящего оповещения - 
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 05.04.2019 № 25/3, схема расположения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:57 по ул. Большаковой, 34, г. Елизово на 
публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам; по проекту решения, указанному 
в пункте 5 настоящего оповещения - Постановление Главы Елизовского городского поселения от 
05.04.2019 № 25/4, схема расположения образуемого земельного участка по ул. Завойко, 96, г. Елизово 
на карте с привязкой к ближайшим объектам, схема границ образуемого участка по ул. Завойко, 96; по 
проекту решения, указанному в пункте 6 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 05.04.2019 № 25/5, схема расположения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3534 по ул. Грибная, 22, г. Елизово на публичной кадастровой карте с привязкой к 
ближайшим объектам.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаний 
с размещением указанных проектов решений, открытие экспозиции указанных проектов, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протоколов и 
заключений о результатах публичных слушаний, публикация заключений о результатах публичных 
слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 08.04.2019 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 07.05.2019 года.  
 Экспозиция указанных проектов решений открывается 09 апреля 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции в будние (рабочие) 
дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м., перерыв с 12 ч. 
30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 24.04.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанным проектам решений вносятся участниками 
публичных слушаний с 09.04.2019 до 24.04.2019 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего 
предложения и (или) замечания, касающиеся указанных проектов решений или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанным 
проектам решений могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 25.04.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Проекты указанных решений и информационные материалы к ним размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 

08 апреля 2019 года                                            Комиссия по подготовке проекта
          Правил землепользования и застройки
                                                                               Елизовского городского поселения



95ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 апреля

ИБ
«Мой город»

Порядок
использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса

 Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжиганий сухой травянистой 
растительности установлены пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
 Вышеуказанными правилами противопожарного режима сплошные площадные выжигания (за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения и запаса) разрешено производить в безветренную погоду 
при условии, что: участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не 
ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 25- 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 
метра; лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.
 Не допускается проведение выжиганий на:
территориях с действующим особым противопожарным режимом;
земельных участках, находящихся на торфяных почвах; землях запаса и сельскохозяйственного назначения (за 
исключением рисовой соломы).
 Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса допускается уничтожение 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков путем сжигания при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности, установленных приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об 
утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса», принятым по согласованию с Минприроды России и Минсельхозом России и 
зарегистрированным в Минюсте России 04.03.2016 (регистрационный № 41317).
Выполнение таких работ должно осуществляться в безветренную погоду. Место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка 
и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.  
 Диаметр очага горения не должен превышать 3 метров.
 Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от 
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.
 На каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, 
прошедших обучение мерам пожарной безопасности, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и 
мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.
 Исключение, в части существующего запрета на проведение сплошных выжиганий на землях 
сельхозназначения, сделано в отношении допустимости проведения площадных выжиганий рисовой соломы. 
Это обусловлено экономической целесообразностью и спецификой обустройства оросительных систем 
рисовых чеков, представляющих собой замкнутые контуры, обрамленные со всех сторон каналами с водой, что 
обеспечивает нераспространение горения на соседние участки.
 О планировании проведения соответствующих работ необходимо предварительно уведомлять ФКУ 
ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также 
пожарноспасательные подразделения.
 Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после схода основной массы снега до 
наступления пожароопасного сезона или/и после окончания пожароопасного сезона, в зависимости от местных 
условий.
 Наряду с этим постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1717 внесены 
изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие обязанность 
правообладателей земельных участков, расположенных на территориях городских и сельских поселений, 
садоводческих объединений, регулярно производить их уборку от мусора и покос травы, а также обязанность 
правообладателей земель сельскохозяйственного назначения принимать меры по их защите от зарастания 
сорными растениями и своевременно производить сенокошение на сенокосах.
 В целях недопущения зарастания земельных участков, указанные работы целесообразно проводить 
регулярно в течение пожароопасного сезона.



96 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 апреля

ИБ
«Мой город»

На Камчатке просыпаются бурые медведи! Рекомендации любителям природы

 На Камчатке стали просыпаться бурые медведи. Весна – голодный период 
в жизни медведей: растительности ещё нет, а возможности найти белковую пищу 
крайне ограничены. Поэтому встречи с косолапыми в этот период особенно 
нежелательны.

 Как известно, на Камчатке обитает одна из самых крупных естественных 
популяций бурого медведя. Практически весь полуостров заселен бурым медведем, 
за исключением высокогорий и сильно заболоченных мест. Основные критерии в 
выборе камчатскими медведями мест обитания – это наличие доступных кормов, а 
осенью наличие мест устройства берлог.

 Избежать риска случайных встреч и возможных проблем с медведями вам 
поможет соблюдение так называемых «правил медвежьей безопасности».

 · Получите предварительную информацию о территории, где вы собрались 
путешествовать.

 · Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч. Испуг и стресс 
провоцируют нападение. Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии 
шумными репликами, пением и т.д. Рекомендуют подвешивать «медвежьи» 
колокольчики, но их не всегда слышно.

 · Ходить лучше в группе — большое количество людей пугает медведя, а шум 
от нее слышен издалека. Если с вами дети — держите их всегда рядом или в поле 
зрения.

 · Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака 
приведет его к вам.

 · Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором. 
Внимательно следите за чистотой территории, все пищевые отходы сжигайте.

 · Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, 
хлопками, ракетами.

 · Категорически нельзя приближаться к медвежатам. Заметив их – немедленно 
уходите как можно дальше – рядом свирепая медведица.

 · Избегайте в лесу участков с высокой травой и лопухами. Передвигайтесь по 
открытым местам.
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 · Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте 
это место, обойдите его стороной.

 · Не передвигайтесь по лесу в сумерках и ночью. Ночь – время медведя!

 · Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. 
Медведь-подранок ещё опаснее!

 · Нельзя убегать от медведя. Старайтесь сохранять спокойствие, медленно 
отступайте, как бы пятясь назад.

 · Не поворачиваетесь к медведю спиной.

 · Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, 
относитесь к нему как грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым 
поведением.

 · Не рыбачьте там, где ловят рыбу медведи.

 В случае, если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих 
необходимо звонить на единый номер телефона спасения: для проводной связи – 
«01», с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно звонить со всех 
операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.
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