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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 30.07. 2019                   № 774-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей

 Руководствуясь ст.ст. 39.5, 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Камчатского края от 02.11.2011 № 671 «О предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского 
поселения, Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей 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. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 03.04.2017 
№ 287-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей». 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения             Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей опубликован на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/274832/
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ИБ
«Мой город»

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

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

от   «31» июля  2019                   № 775-п 
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.10.2018г. № 1550-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления в Елизовском 
городском поселении в 2019 году» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения объемов финансирования и основного 
мероприятия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении в 2019 году»,  утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 03.10.2018г. № 1550-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 возложить на Руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/274833/
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«Мой город»

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

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

от 02.08.2019                                                                                            № 795 -п
 г. Елизово 

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

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
19.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Правительства Камчатского края от 01.04.2019 № 154-П «О внесении изменений 
в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского 
края от 22.11.2013 № 520-П, Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, в целях 
уточнения объемов финансирования программных мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2019 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2018 № 1605-п, изложив в редакции  
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                             Д.Б. Щипицын

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

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/275695/
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ИБ
«Мой город»

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

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

от 02.08.2019                                                            № 796-п       
 г. Елизово
             
О проведении праздника-обряда «День аборигена»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальной программой «Развитие  культуры в  Елизовском городском поселении  
в 2019 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
27.09.18 №1452-п
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения подготовить и провести праздник-обряд «День аборигена», 
который состоится 10 августа 2019 г. в 13-00  на берегу реки Половинка (территория старого парка 
по ул. Лазо) (далее мероприятие).
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения организовать выездную торговлю на мероприятии.
 3. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 
организовать уборку территории до и после мероприятия; установить биотуалеты и мусорные баки. 
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения информировать о 
проведении мероприятия службу скорой помощи,  полицию и пожарную часть.
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

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

от 05.08.2019           № 801 - п
 г. Елизово

О разрешении на право организации 
и проведения ярмарки 

 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», статьей 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», 
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, утвержденного постановлением 
Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п, руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного 
потребления, на основании заявления от Некоммерческого партнерства «Производителей пищевой 
продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки»  от 24.07.2019 № 2785

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Разрешить организатору ярмарки Некоммерческому партнерству «Производителей пищевой 
продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки» (НП «ППП КК «Пищевик Камчатки»), место 
нахождения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 13, тел.: 8-951-290-88-88, электронный адрес: 
np.pischevik.kamchatka@mail.ru (далее – организатор ярмарки) организовать и провести универсальную 
постоянно действующую ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Половинка, по улице Завойко, в здании 
29а (далее – ярмарка). Планируемое количество участников     ярмарки – 25. Ассортимент реализуемых 
на ярмарке товаров: свежие овощи и фрукты, сухофрукты и орехи, кондитерские и хлебобулочные 
изделия, мясо, мясные изделия и полуфабрикаты, молоко и молочная продукция, рыба и рыбопродукция, 
безалкогольные напитки и иные продовольственные товары. 
 2. 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.
 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



6 ОФИЦИАЛЬНО
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ИБ
«Мой город»

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

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

от 05.08.2019          № 803 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 530, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколами заседаний комиссии 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
15.05.2019 № 49/2, от 11.06.2019    № 50, от 18.07.2019 № 51

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-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. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от 05.08.2019                                                            № 808-п
 г. Елизово         

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией Елизовского городского поселения, посадку 
(взлет) на площадки, расположенные в границах Елизовского городского 
поселения, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Елизовского городского поселения, посадку 
(взлет) на площадки, расположенные в границах Елизовского городского поселения, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации.
 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 возложить на руководителя Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                   Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Елизовского городского 
поселения, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Елизовского городского 

поселения, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
опубликован на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/274843/
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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 06 августа 2019 г.                                                                                                   № 809-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:010108  
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, на 
основании поступивших предложений Птицыной Е.В., Фатюхиной Н.П., Захарова Р.Н., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского 
городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 110, тел. 7-30-16.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  06 августа 2019 г.                                                                                                   № 810-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, на 
основании поступивших предложений Гераськина А.Н., Пухаревой Г.А., Державиной О.Б., Ли Ен-
У, Ден Ок Зин, Бахова Н.М., Назарова В.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 110, тел. 7-30-16.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  06.08.2019               № 821-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию территории 
линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу 
в г.Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от 
морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту 
Петропавловск-Камчатский на участке 34 км»  

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.ст. 7, 31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 222, Положением о планировке территории Елизовского городского поселения, 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, руководствуясь 
Порядком подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории Елизовского городского 
поселения, разработка которой осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц, утверждённого 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 31.07.2017 №762-п, на основании заявления АО 
«Корпорация развития Камчатского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию территории линейного объекта 
«Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г.Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная 
дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км» в 
границах территории проектирования согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. АО «Корпорация развития Камчатского края» разработать проектную документацию за счет собственных 
средств.
 3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках подготовки 
документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 настоящего постановления, принимаются 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения в течение месяца 
со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 
8(41531)73016.
 4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
приостановить образование и предоставление земельных участков на период разработки и утверждения документации 
по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 настоящего постановления. 
 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 архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению № 821-п от 06.08.2019 года опубликовано на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/275703/
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Извещение о проведении аукциона № 019

 1. Общие положения 
 1. Уполномоченным органом по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов является Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения, расположенное по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово,     ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 
209, телефон 8 (415 31) 7-26-83.
 2. С момента размещения извещения претендент вправе направить в Уполномоченный орган 
в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение 
трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить 
в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в 
Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 3. Администрация Елизовского городского поселения имеет право принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона (далее – извещение) не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликованию. При этом срок 
подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений 
в извещение до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 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: 1.
Лот № 1 аукцион № 019. 
Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северный, ул. Рябикова, в районе здания 
№ 100  (схема размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 20 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация непродовольственных товаров.
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 20 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 – 7500 (семь тысяч пятьсот) 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 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 09.08.2019 до 900 06.09.2019.
 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;
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 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. Представленная заявка заявителю не возвращается.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки 
в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для индивидуального предпринимателя);
 3) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 4) перечень прилагаемых документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
Руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным Руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью Заявителя, либо нотариально заверенная);
 3) декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях), по форме согласно приложению 4 к настоящему извещению;
 4) банковские реквизиты;
 5) копия устава (для юридического лица);
 6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по форме 
согласно приложению 5 к настоящему извещению.
 7. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 3) идентификационный номер налогоплательщика (копия).
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения 
Комиссией заявок.
 10. Комиссия, заявители, 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. 
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 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 09.09.2019.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
из следующих решений и уведомляет заявителей о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске к участию в аукционе;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 6 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации заявителя;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии 
конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации заявителя, о принятии арбитражным судом 
решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания заявителя участником аукциона, представленные в составе заявки на участие 
в аукционе документы не возвращаются.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только заявители, 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 11.09.2019.
 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 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, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже 
лота, называет победителя и цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения 
аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии. 
 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола выдается 
победителю аукциона при заключении Договора.
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 11. 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.
 12. 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. 
 13. 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.
 14. 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.
 15. Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 16. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 17. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
 В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного решения она 
направляет уведомления всем заявителям, подавшим заявки. 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 выявления 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 заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 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 заявителей, 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 заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна заявка и по результатам рассмотрения данная заявка признана 
соответствующей требованиям Извещения, то заявитель признается единственным участником аукциона,  
аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один заявитель или была подана только одна 
заявка, признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается несостоявшимся в 
день рассмотрения заявок и оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. Договор 
заключается с единственным участником аукциона по начальной цене, установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта Администрация вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона 
Уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.
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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 41:05:0101060:1308, расположенного на территории снт. Индустриец, в районе 25 км объездной 

федеральной автодороги А-401.

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 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 41:05:0101060:1308, расположенного на территории снт. Индустриец, в районе 25 км объездной 
федеральной автодороги А-401, собрание публичных слушаний по которому проводилось 28.05.2019 года в 15 час. 30 
мин., дата оформления протокола – 17.06.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 2, из них: общее количество 
участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны 
СХ 2, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан 
постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства – 1. 
 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: 
 1) заявитель приобрела земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101060:1308 уже с построенным 
домом, но не оформленным, на этом земельном участке большие рытвины, проходит какой-то разлом, из-за этих бугров 
ничего не построишь, там очень неровный рельеф, единственное место, где можно было построить, это там где стоит 
дом;
 2) от Управления Росимущества поступил письменный ответ о согласии на размещение и регистрацию 
существующего дома на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101060:1308;
 3) никаких споров с соседями нет, и вообще не было, никто не жаловался, дом здесь стоит очень давно и был 
построен до того, как заявитель приобрел земельный участок.

 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания 1 
целесообразно учесть, принимая во внимание, что строительство дома производилось прошлым правообладателем 
земельного участка, и имеются сведения о наличии неблагоприятных для застройки характеристик земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101060:1308; замечание 2 целесообразно учесть, принимая во внимание 
близкое расположение земельного участка Российской Федерации; замечание 3 целесообразно учесть, как сведения об 
отсутствии нарушения прав и законных интересов ближайших землепользователей.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101060:1308 расположенного на территории снт. Индустриец, в районе 25 км объездной федеральной 
автодороги А-401, в части уменьшения минимальных отступов застройки от северо-восточной границы до 0,5 метров и 
от юго-восточной границы до 1,5 метров.

Настоящее заключение составлено на 2 стр.
Дата оформления заключения: 17.06.2019 г.

Председатель публичных слушаний   _______________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 
кв.м, образуемому земельному участку, общей площадью 2722 кв.м, расположенному по ул. Магистральная, 

256, г. Елизово.

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку, общей площадью 2722 кв.м, 
расположенному по ул. Магистральная, 256, г. Елизово, собрание публичных слушаний по которому 
проводилось 28.05.2019 года в 15 час. 45 мин., дата оформления протокола – 17.06.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 3, из них: общее 
количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах 
указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 2. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку, общей площадью 
2722 кв.м, расположенному по ул. Магистральная, 256, г. Елизово.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 17.06.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку, общей площадью 2388 кв.м, 

расположенному по ул. Магистральная, 258, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», 
с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному 
участку, общей площадью 2388 кв.м, расположенному по ул. Магистральная, 258, г. Елизово, 
собрание публичных слушаний по которому проводилось 28.05.2019 года в 16 час. 00 мин., дата 
оформления протокола – 17.06.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 3, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 2. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», 
с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному 
участку, общей площадью 2388 кв.м, расположенному по ул. Магистральная, 258, г. Елизово.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 17.06.2019 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 41:05:0101007:343, расположенного по 
ул. Магистральная, 102а, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола 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 
41:05:0101007:343, расположенного по ул. Магистральная, 102а, г. Елизово, собрание публичных 
слушаний по которому проводилось 28.05.2019 года в 16 час. 15 мин., дата оформления протокола – 
17.06.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 3, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 1. 
 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 41:05:0101007:343, расположенного по ул. 
Магистральная, 102а, г. Елизово, в части уменьшения минимальных отступов застройки от его 
границ до 0,5 метров.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 17.06.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ________________  /Гунина И.В./

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

застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:554, расположенного по 
ул. Песчаная, 16, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола 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 
41:05:0101003:554, расположенного по ул. Песчаная, 16, г. Елизово, собрание публичных слушаний 
по которому проводилось 28.05.2019 года в 16 час. 30 мин., дата оформления протокола – 
17.06.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 3, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 2. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:554, расположенного по ул. Песчаная, 
16, г. Елизово, в части уменьшения минимальных отступов застройки от западной границы с 
5 до 4,1 метра и от южной границы, смежной с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101003:224, с 3 до 0 метров.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 17.06.2019 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 41:05:0101003:3814, расположенного по ул. Горького, 4, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
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 41:05:0101003:3814, расположенного по ул. 
Горького, 4, г. Елизово., собрание публичных слушаний по которому проводилось 28.05.2019 года в 16 час. 
45 мин., дата оформления протокола – 17.06.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 4, из них: общее 
количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах 
указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 2. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
 1) если есть возможность, разрешить уменьшить минимальный отступ застройки до 0 метров;
 2) дом № 4 по ул. Горького строили давно, поэтому он с момента постройки уже выходил за 
минимальный отступ застройки;
 3) уменьшить минимальный отступ застройки необходимо для проведения реконструкции дома, 
чтобы сделать веранду для улучшения жилищных условий инвалиду.
 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: 
учет предложения 1 нецелесообразен, в связи с необходимостью организации комфортного и безопасного 
пешеходного движения, принимая во внимание, что минимальный отступ застройки уменьшается со 
стороны проезжей части ул. Горького; замечание 2 целесообразно учесть, принимая во внимание, что дом № 
4 по ул. Горького в г. Елизово был построен и введен в эксплуатацию до принятия Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения; замечания 3 целесообразно учесть, принимая во внимание 
требования законодательства о необходимости улучшения жилищных условий инвалидов и приспособления 
их жилых помещений с учетом потребностей инвалидов, в том числе обеспечения условий доступности 
помещений для инвалидов.
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3814, расположенного по ул. Горького, 4, г. Елизово, в части 
уменьшения минимального отступа застройки от юго-восточной границы, расположенной со стороны 
проезжей части ул. Горького, с 5 до 0 метров.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 17.06.2019 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 41:05:0101007:622, расположенного по 
ул. Ягодная, 26, г. Елизово.

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола 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 
41:05:0101007:622, расположенного по ул. Ягодная, 26, г. Елизово, собрание публичных слушаний 
по которому проводилось 28.05.2019 года в 17 час. 00 мин., дата оформления протокола – 
17.06.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 6, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 2. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
 1) со стороны ул. Ягодная сквозной проезд отсутствует, имеется тупик.
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: замечание 1 целесообразно учесть, принимая во внимание отсутствие интенсивного 
движения автотранспорта в районе дома № 26 по ул. Ягодная г. Елизово.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:622, расположенного по ул. Ягодная, 26, 
г. Елизово, в части уменьшения минимальных отступов застройки от юго-восточной границы с 3 до 
2 метров и от северо-восточной границы с 5 до 2 метров.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 17.06.2019 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 «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА»

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 30 июля 2019 года по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА»
 Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 33 участника (жители 
Елизовского городского поселения).
 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.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  Рекомендовать Собранию депутатов 
Елизовского городского поселения принять, а Главе Елизовского городского поселения - подписать 
и обнародовать данный муниципальный правовой акт. 

Дата оформления заключения: 31.07.2019 г.

Председатель публичных слушаний           ______________          Харитонов С.В.

Секретарь публичных слушаний              _______________          Бочарникова О.В.
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Гринландия покорила новые вершины!

 XXVII Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» впервые проводился при 
поддержке Фонда президентских грантов, и стал самым массовым за всю историю проведения 
бардовских форумов под открытым небом. С 18 по 21 июля через фестивальную поляну, по данным 
УВД по Кировской области, прошло порядка 260 тысяч человек.

 Фестиваль авторской песни «Гринландия» поддерживает и развивает уникальное в мировой 
культуре, свойственное только России социокультурное явление. Жанр авторской песни глубоко 
укоренен в классической русской поэтической традиции, основан на бережном отношении к 
возможностям русского языка. Песенный фестиваль и его заочные конкурсы привлекают тысячи 
авторов из России и других стран. Их произведения - залог нашего культурного и государственного 
единства. С каждым годом «Гринландия» привлекает все больше совсем юных, начинающих 
авторов. Им особенно важна объективная оценка их творчества признанными мэтрами жанра, 
представленными в жюри фестиваля.

 Идейный вдохновитель и организатор  фестиваля «Гринландия»,  депутат Государственной 
Думы РФ Олег Валенчук отметил, что в 2019 году фестивалю «Гринландия» было официально 
присвоено имя Иосифа Кобзона.

 - Для организаторов — это огромная честь и ответственность, – отметил Олег Валенчук. 
– После смерти великого артиста поступало очень много просьб присвоить имя Кобзона улицам, 
каким-то объектам и мероприятиям. Но одобрение получили только фестиваль «Гринландия» и 
крупнейший в мире ледокол, который в ближайшее время сойдет со стапелей. Конечно, сегодня все 
мы вспоминаем Иосифа Кобзона. Когда Иосиф Давыдович выступал на «Гринландии», поляна не 
отпускала его более 3-х часов. И это были в основном молодые люди, для которых «патриотизм» – 
не просто слово. 

 20 июля на фестивале «Гринландия» прошёл концерт, посвящённый памяти Иосифа 
Кобзона. В нем приняли участие члены жюри фестиваля: Галина Хомчик, Александр Шаганов, 
дуэт «Зелёная лампа» и другие почетные гости в сопровождении Вятского оркестра народных 
инструментов им. Ф.И. Шаляпина под руководством А.Чубарова. На сцену выходил и солист 
вятской филармонии – Константин Морозов с произведением, посвященным супруге Иосифа 
Давыдовича. Сама Нелли Кобзон в обращении к участникам фестиваля отметила: «Участие в 
Гринландии было огромной радостью для мужа. Он был уверен, что с такими песнями, такими 
людьми, как вы, России не страшны никакие испытания. … Благодарю Вас за то, что помните 
голос, песни и дела Иосифа Кобзона».

 В этом году на фестивальной поляне уже в четвертый раз собрались участники 
межрегионального педагогического лагеря «Гринландии». Участниками педлагеря, 
организованным совместно с Российским движением школьников, стали около 200 человек со 
всей России. В их числе не только учителя и педагоги дополнительного образования, но и самые 
активные ученики и родительская общественность. Запоминающимся событием для участников 
педлагеря стал классный час «Как стать поэтом», который провел сопредседатель жюри фестиваля 
«Гринландия», знаменитый поэт-песенник Александр Шаганов.
 
 В этом году организаторы значительно расширили программу молодежной площадки 
«Гринмолодость». Кроме зажигательных песен и танцев на сцене, гости площадки увидели 
химические чудеса от студентов ВятГУ,  поучаствовали в интеллектуальных играх. 
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 Фестивальная поляна традиционно была разбита на несколько лагерей: регионов России,  
семейный и корпоративный. Для гостей были организованы спортивные соревнования по футболу, 
волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната, армрестлингу и шахматам. В детском городке 
«Детландия» ребята участвовали в конкурсах, и играли в подвижные игры, осваивали ремесла, и 
занимались рукоделием.

 Насыщенной и разнообразной была творческая часть фестиваля. Одновременно работали 
четыре сцены: главная, малая, военно-патриотическая и детская. В конкурсной программе 
фестиваля приняло участие 1810 авторов-исполнителей. Творческие мастерские дали возможность 
каждому участнику «Гринландии» проявить свой талант.  Гран-при фестиваля жюри присудило 
дуэту «Санки» из города Уфа.

 Впервые в рамках «Гринландии» состоялся концерт представителей силовых структур 
«Служу России». В нём приняли участие сотрудники  Росгвардии, Следственного комитета, 
Министерства внутренних дел, прокуратуры, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний.

 Апофеозом «Гринландии-2019» стал концерт заслуженного артиста России Сергея 
Трофимова, который завершился праздничным салютом. 

 Как подчеркнул Олег Валенчук, Гринландия еще раз утвердилась в своих главных 
ценностях – это воспитание патриотизма, пропаганда духовных и семейных ценностей, поддержка 
талантливых авторов и исполнителей,  пропаганда здорового образа жизни, экологического 
мышления и бережного отношения к природе.

Пресс-центр фестиваля «Гринландия»
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1 ГЕКТАР

Уважаемые граждане!

 Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.22 ст.8 Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пользователям 
земельных участков, у которых со дня заключения договора безвозмездного 
пользования прошло три года, в течении трех месяцев необходимо представить в 
уполномоченные органы декларацию об использовании земельного участка.



48 ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 8 августа

ИБ
«Мой город»



49ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 8 августа

ИБ
«Мой город»

Осторожно, бурый медведь! Рекомендации населению!

 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.

 Летом и осенью медведи довольно активны. Обусловлено это поиском пищи, ради которой медведь 
способен пройти несколько тысяч километров. Самые лучшие кормовые условия отмечаются в поймах рек 
и озер во время массового хода и нереста лососевых рыб, а также в кедровых стланиках и березовых лесах, 
где зверь может полакомиться кедровыми орехами и ягодами. Однако медведь обладает неограниченной 
всеядностью, он почти все время ищет что поесть, и человеческая пища ему очень нравится. Свалки, в том 
числе рыбных отходов, объедки от пикников и т.д. приводят к развитию опасных для человека ситуаций.
 
 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 или когда их застают врасплох. 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.
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.
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