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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 01.07.2016          №532-п
    г. Елизово

Об утверждении схемы расположения площадки 
для размещения временного (нестационарного) 
объекта (без формирования земельного участка), 
расположенной в городе Елизово, микрорайон 
Северо-Западный, улица Ленина, район многоквартирного дома № 29

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему расположения площадки для размещения временного (нестационарного) 
объекта (без формирования земельного участка), расположенной в городе Елизово, микрорайон Северо-
Западный, улица Ленина, район многоквартирного дома № 29 согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 05.07.2016         № 533 -п
 г. Елизово

Об утверждении Методики определения платы за 
размещение нестационарных торговых объектов 
на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009    № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 
290-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.04.2016 № 904, «Порядком 
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 21.06.2016 № 955

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Методику определения платы за размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от 05.07.2016           № 534-п
 г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2016 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2015 № 778-п (в 
редакции постановления от 02.11.2015 № 819-п), изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения 
от  05.07.2016 № 534-п

«Приложение 
к  постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от  16.10.2015. № 778-п

Муниципальная программа
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год».

г. Елизово
2016 год.

Содержание

 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2016 г»    
 Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы                                        
 2.1.Технико-экономическое обоснование Программы                                            
 2.2.Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации                                 
 2.3.Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение           
 2.4.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы                                                                                                                   
 2.5.Контроль  исполнения Программы.                                                                     
 Приложение №1 «Мероприятия по реализации Программы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год»                                                                                               
 Приложение №2 «Целевые показатели (индикаторы) Программы  «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год»                                                                                             
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 Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы.

 2.1. Технико-экономическое обоснование Программы.

 Объектом Программы является движимое и недвижимое имущество Елизовского городского 
поселения, предназначенное для осуществления полномочий, определенных Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
 Надлежащее оформление права собственности и своевременная техническая инвентаризация 
объектов недвижимости  являются залогом целостности всего муниципального имущества.
 Основной проблемой стоящей перед администрацией Елизовского городского поселения в сфере 
оформления права собственности на объекты недвижимости является устаревшая, либо отсутствующая 
техническая документация. Наличие технической документации на объект недвижимости  и постановка 
его на государственный кадастровый учет является обязательным требованием при проведении 
государственной регистрации права собственности.
 Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь 
муниципальных жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений для дальнейшего включения их 
в Реестр муниципального имущества (далее – Реестр) в качестве самостоятельных объектов учета, 
государственной регистрации права и передачи их в пользование.
 Ведение Реестра представляет собой трудоемкий процесс. Для отражения полноты сведений 
об имуществе, необходимо знать основания возникновения права собственности, его технические 
характеристики, отражение движения объекта, передача его в аренду либо в оперативное управление, 
сведения об арендаторах и иные.
 С целью оптимизации процесса формирования Реестра и внедрением автоматизированного ведения 
учета и обработки данных, а также, принимая во 
внимание Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты РФ», Управление имущественных отношений использует в своей работе 
программный модуль «SAUMI».
 В сфере управления имуществом одной из задач является выявление бесхозяйных объектов на 
территории Елизовского городского поселения с дальнейшей их инвентаризацией и оформлением права 
муниципальной собственности на них. В 2016 году также планируется продолжить активную работу в этом 
направлении.
 Согласно Положению о порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, 
сооружений, относящихся к муниципальной собственности  Елизовского городского поселения, 
утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.02. 2013 года N 418, 
размер арендной платы при заключении договора аренды устанавливается на основании данных отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости объекта аренды, содержащего сведения о среднерыночном 
размере арендной платы.
 Таким образом, для передачи в аренду объекта муниципальной собственности, либо реализации 
объекта необходимо произвести оценку муниципального имущества.

 2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации.

 2.2.1. Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
структуры собственности Елизовского городского поселения для обеспечения эффективного управления ею.
Целью Программы является  оптимизация структуры собственности Елизовского городского поселения и 
повышение эффективности ее использования.
 2.2.2. Необходимым условием для достижения поставленной цели является выполнение следующих 
задач:
 - Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества 
Елизовского городского поселения в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней;
 - Техническая инвентаризация  и постановка на учет бесхозяйного имущества;
 - Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения;
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 - Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной 
собственности на земельные участки.
 - Осуществление деятельности по муниципальному земельному контролю.
 2.2.3. Сроки реализации Программы 2016 год.

 2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение.

 2.3.1. Перечень мероприятий Программы изложен в приложении №1 к настоящей Программе.
 2.3.2. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения. Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы составляет 4 733,2 
тыс. руб.

 2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:
 1. Оптимизировать структуру собственности Елизовского городского поселения и повысить 
эффективность ее использования с помощью автоматизированного ведения учета данных.
 2. Зарегистрировать право собственности Елизовского городского поселения на недвижимое 
имущество в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с 
ним.
 3. Признать право собственности Елизовского городского поселения на бесхозяйное имущество. 
 4. Определить рыночную стоимость объекта для дальнейшей его продажи или сдачи в аренду.
 5. Провести деятельность по муниципальному контролю земельных участков.
 Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы приведены в приложении №2 к 
настоящей Программе.

 2.5. Контроль  исполнения  Программы.

 Общее руководство и контроль исполнения Программы осуществляет муниципальный заказчик - 
Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.
Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения является 
ответственным за ход и конечные результаты реализации Программы, а также за рациональное 
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Вносит предложения о привлечении 
дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения 
финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы, собирает, 
систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, 
осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
 Также Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
представляет отчет об оценке эффективности реализации Программы за полугодие и год.
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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 05.07.2016                                                            № 535-п
 г. Елизово

О внесении изменений в список молодых семей-участников 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 г.г.», 
в соответствии с п.13 постановления Правительства Камчатского края от 31.03.2011 № 111-п «Об 
утверждении Порядка формирования списков молодых семей» (с изменениями от 05.04.2016 № 101-п), 
Уставом Елизовского городского поселения, с целью реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.10.2015  № 781-п (с изменениями), 
на основании протокола комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей Елизовского 
городского поселения» № 3 от 27.06.2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в список молодых семей-участников Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году» путем 
исключения из списка участников семью Дроздович Э.Ю. (состав семьи 4 человека: Дроздович Эмма 
Юрьевна – мать, Дроздович Аэлита Ильинична – дочь, Дроздович Константин Павлович - сын, Дроздович 
Артём Андреевич - сын), в связи с  несоответствием требованиям, предусмотренным  пунктом 6 Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 
1050.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (А.И. Чернявская) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения С.А. Хачикян.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   06 июля 2016 года        № 540-п 
           г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2016 год 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», Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 №160-п, Уставом 
Елизовского городского поселения, 
                                          
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2015 №707-п, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения 
От 06 июля 2016 года  №540-п          

«Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 01.10.2015 № 707-п»

Муниципальная программа 
«Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны на 2016 год на территории Елизовского городского поселения»

Елизово 
2016  год

 

СОДЕРЖАНИЕ

 1 Паспорт муниципальной Программы   
 2 Технико-экономическое обоснование программы  
 3 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 4 Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение  
 5 Анализ рисков реализации Программы  
 6 Прогноз ожидаемых социально-экономических  результатов  реализации Программы  
 7 Контроль за исполнением программных мероприятий  
 8 Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Елизовском городском поселении»  
 9 Подпрограмма 3  «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении »  
 10 Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, химической и 
биологической безопасности в Елизовском городском поселении»   
 
 Приложение № 1 Программы  
 Приложение № 2 Программы  
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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 07.07.2016         № 546-п
 г. Елизово

Об утверждении порядка  расходования
средств бюджета Елизовского городского
поселения на финансирование мероприятий, 
направленных на повышение энергоэффективности и
энергосбережения в Елизовском городском поселении

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить порядок  расходования средств бюджета Елизовского городского поселения 
на финансирования мероприятий,  направленных на повышение энергоэффективности и 
энергосбережения в Елизовском городском поселении (далее – Порядок), согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А.Масло.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б.Щипицын
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Приложение № 1
к постановлению администрации  

Елизовского городского поселения 
от 07.07.2016 №546-П   

Порядок
расходования средств бюджета Елизовского городского поселения

на финансирование мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения в 
Елизовском городском поселении

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования средств бюджета Елизовского городского 
поселения на мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения в Елизовском 
городском поселении, предусмотренные в рамках подпрограммы «Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2016 год» муниципальной 
программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году».
 2. Расходование средств бюджета Елизовского городского поселения осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2016 годы», принятым Собранием депутатов Елизовского городского поселения от 24 декабря 2015 года 
№ 840 (с изменениями).
 3. Средства бюджета Елизовского городского поселения направляются на следующие цели:
 3.1. Капитальный ремонт здания и кровли котельной № 9 г. Елизово.
 3.2. Замена аккумуляторного бака № 1, (ГВС), V=50 (м3) котельной № 28 г. Елизово.
 3.3. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до ул.Рябикова, 53, котельная №1 энергорайона №1 
г.Елизово.
 3.4. Насос 1Д 315-71а в комплекте с электродвигателем 90кВТ и рамой котельной «Аэропорт» г.Елизово.
 3.5. Реконструкция теплотрасс к котельной № 22 (с использованием трубы Изопрофлекс А) Часть 2  г. Елизово.
 3.6. Замена дымовой трубы №2 Д=530 мм, L=32 хозспособом (материалы), котельная № 13 г.Елизово.
 3.7. Капитальный ремонт ШЗУ котельной № 12  г. Елизово.
 3.8. Проектные работы по реконструкции теплотрасс к котельной № 22  (с использованием трубы 
Изопрофлекс А)  г. Елизово.
 3.9. Реконструкция теплотрасс к котельной № 22  (с использованием трубы Изопрофлекс А) Часть 1  г. 
Елизово.
 3.10. Проектные работы по замене котла ТВГУ-2 №1 на котельной № 26  г. Елизово.
 3.11. Замена котла ТВГУ-2 №1 (Монтажные работы) на котельной № 26  г. Елизово.
 3.12. Замена дымососа № 2, 3 типа «ДН-8» на «ДН-9» 15 кВт, 1500 об/мин на котельной № 12  г. Елизово.
 3.13. Установка станции плавного пуска дымососа 15 кВт на новый дымосос типа «ДН-9» на котельной № 12  
г. Елизово.
 3.14. Прокладка тепловых сетей по ул. Подстанционная (Реконструкция тепловой сети котельной  «Аэропорт» 
с передачей нагрузки котельной  № 19)  г. Елизово.
 3.15. Проект ремонта здания и кровли котельной № 9 г. Елизово.
 4. Главным распорядителем бюджетных средств бюджета Елизовского городского поселения на 
финансирование мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения в Елизовском 
городском поселении является Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Основанием для перечисления средств из бюджета Елизовского городского поселения являются заверенные 
копии договоров подрядов с техническим заданием, локальные ресурсные сметные расчеты (локальные сметы), 
ведомости объема работ, акты сдачи-приемки выполненных работ.
 6. Контроль за целевым использование средств местного бюджета осуществляется Управлением 
имущественных отношений и органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 от 07.07.2016                                                                                                №   547-п                                                      
 г. Елизово   
                                                                                                      
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 24.07.2015 № 518-п 
«Об установлении годовых объемов  потребления коммунальных 
услуг на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010 № 
201-п «О порядке составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период», Уставом Елизовского городского поселения, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения  от 20.02.2016 № 159-п «О реорганизации 
муниципального бюджетного учреждения культуры киноконцертный досуговый центр «Гейзер» в 
форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения Городской дом культуры 
«Пограничный», в целях упорядочения расходов, связанных с расчётами за коммунальные услуги 
органами администрации Елизовского городского поселения и бюджетными учреждениями, 
финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление  администрации Елизовского городского поселения 
от 24.07.2015 № 518-п «Об установлении годовых объемов  потребления коммунальных услуг 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», изложив приложения №1  в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его 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 07.07.2016          №548-п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки 
в районе многоквартирного дома № 9 
по улице Рябикова в микрорайоне 
Центральный в городе Елизово

 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», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского 
края от 13.08.2010 года № 351-п «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации продажи 
товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии сельскохозяйственного 
производства, более полного обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Организовать проведение универсальной ярмарки с 01 июля 2016 года по 30 июня 
2019 года в районе многоквартирного дома № 9 по улице Рябикова в микрорайоне Центральный 
в городе Елизово в соответствии со схемой размещения согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор ярмарки).
 Организатору ярмарки:
 1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации 
продажи товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
 2) разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского 
поселения схему размещения участников Ярмарки в срок до 12.07.2016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                   Д.Б. Щипицын



45ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



46 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

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 07.07.2016          № 549-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки 
в районе многоквартирного дома № 30а 
по улице Ленина в микрорайоне 
Торговый центр в городе Елизово

 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», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 13.08.2010 года № 351-п «Об утверждении порядка организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации 
продажи товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии 
сельскохозяйственного производства, более полного обеспечения населения сельскохозяйственной 
продукцией
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Организовать проведение универсальной ярмарки с 01 июля 2016 года по 30 июня 2019 
года в районе многоквартирного дома № 30а по улице Ленина в микрорайоне Торговый центр 
в городе Елизово в соответствии со схемой размещения согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор ярмарки).
 Организатору ярмарки:
 1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации 
продажи товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
 2) разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского 
поселения схему размещения участников Ярмарки в срок до 12.07.2016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 07.07.2016         №550-п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки 
в районе многоквартирного дома № 6 
по улице Ватутина в микрорайоне 
Военный городок в городе Елизово 

 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», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского 
края от 13.08.2010 года № 351-п «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации продажи 
товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии сельскохозяйственного 
производства, более полного обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Организовать проведение универсальной ярмарки с 01 июля 2016 года по 30 июня 2019 
года в районе многоквартирного дома № 6 по улице Ватутина в микрорайоне Военный городок 
в городе Елизово в соответствии со схемой размещения согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор ярмарки).
 Организатору ярмарки:
 1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации 
продажи товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
 2) разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского 
поселения схему размещения участников Ярмарки в срок до 12.07.2016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 07.07.2016           №551-п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в 
районе многоквартирного дома № 102 
по улице Завойко в микрорайоне 
Пограничный в городе Елизово

 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», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 13.08.2010 года № 351-п «Об 
утверждении порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров на них, а 
также, требований к организации продажи товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии 
сельскохозяйственного производства, более полного обеспечения населения сельскохозяйственной 
продукцией
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Организовать проведение универсальной ярмарки с 01 июля 2016 года по 30 июня 2019 года в 
районе многоквартирного дома № 102 по улице Завойко в микрорайоне Пограничный в городе Елизово в 
соответствии со схемой размещения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее – организатор ярмарки).
 Организатору ярмарки:
 1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продажи товаров на них, а также, требований к организации продажи 
товаров на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
 2) разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения участников ярмарки в срок до 12.07.2016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  08 июля 2016 г.                                                                                                      № 552-п                                                                                   
 г. Елизово

Об отклонении предложения о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения №10-НПА от 12.09.2011года, принятыми решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, с учетом 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 10.06.2016 года, вынесенных по обращению Администрации Елизовского 
муниципального района исх. № 2038 от 24.05.2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение Администрации Елизовского муниципального района о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
- установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:120, по причине обращения по 
указанному вопросу ненадлежащим лицом.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
О.Ю. Мороз.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                                       Д.Б. Щипицын
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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 11.07.2016                                                                                                № 553-п
 г.Елизово

О присвоении наименования новому
элементу улично – дорожной сети 
в микрорайоне Северо -Западный г.Елизово

 Руководствуясь положениями статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в РФ», согласно Устава 
Елизовского городского поселения и Порядка присвоения наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении, принятого Решением 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2012 года № 316, на основании 
протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 06.07.2016 года №1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименование новому элементу улично - дорожной сети в микрорайоне 
Северо -Западный г.Елизово (согласно приложению):
 1.1. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 1 – переулок 7-й Лыжный.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения внести сведения в Федеральную информационную адресную систему, в соответствии с 
данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. 
Мороз).

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

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

от 12.07.2016 года                                                                                         № 555-п
 г.Елизово

О присвоении наименований новым
элементам улично – дорожной сети 
в микрорайоне Пограничный г.Елизово

 Руководствуясь положениями статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в РФ», согласно Устава 
Елизовского городского поселения и Порядка присвоения наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении, принятого Решением 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2012 года № 316, на основании 
протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 06.07.2016 года №1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименования новым элементам улично - дорожной сети в микрорайоне 
Пограничный г.Елизово (согласно приложению):
 1.1. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 1 - улица Гагарина;
 1.2. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 2 – проезд Малый.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения внести сведения в Федеральную информационную адресную систему, в соответствии с 
данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. 
Мороз).

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

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

от 12 июля 2016 г.                       № 569-п
 г.Елизово

О признании утратившим силу Постановления 
администрации Елизовского городского поселения 
№ 499-п от 24 июня 2016 года 

 Во исполнение требований Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Елизовского городского поселения, решения Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Камчатского края (протокол 
№14 от 29.06.2016 г.), а также в связи со сложившейся в Елизовском городском поселении 
благополучной лесопожарной обстановкой 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 24 июля 2016 
года № 499 – п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Елизовского 
городского поселения», признать утратившим силу.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Чернявская 
А.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно – телеком-муникационной 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

«12» июля 2016 г.                     № 570-П
 г. Елизово

О внесении изменении в состав комиссии 
по проведению аукциона по продаже 
нежилых помещений, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации  продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585, Уставом Елизовского городского поселения, Положением об Управлении имущественных 
отношений, в соответствии с Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.11.2015 года № 814 «О даче согласия на отчуждение имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения», Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 года № 897 «О даче согласия на отчуждение имущества, находящегося 
в собственности Елизовского городского поселения», принимая во внимание Отчеты об оценке 
рыночной стоимости объектов права от 15.10.2015г. № 151-15, от 30.12.2015 г. № 234-15, 162/2-15, 
от 01.05.2016 г. № 72-16, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения № 436-П от 03.06.2016 года «О проведении аукциона по продаже нежилых 
помещений, находящихся в собственности Елизовского городского поселения», изложив в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
  2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. 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 ЕГП

  № 570- П от  «12» июля 2016 года 
приложение № 2 к

постановлению администрации ЕГП
№ 436-П от 03 июня 2016 г.  

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

 И.о. председателя комиссии:
 И.о. руководителя Управления делами администрации ЕГП -
 Чернявская Анна Игоревна

 Секретарь комиссии:
 Экономист Управления имущественных отношений администрации ЕГП -
 Евмененко Екатерина Витальевна 

 Члены комиссии: 

 Руководитель Управления имущественных отношений администрации ЕГП –        
 Краснобаева Екатерина Станиславовна

 Руководитель Управления финансов и экономического развития администрации ЕГП  –   
 Острога Марина Геннадьевна 

 И.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации – 
 Гунина Ирина Васильевна

 Депутат Собрания депутатов ЕГП - Пятко Андрей Витальевич 
 (по согласованию)

 Аукционист – советник Управления имущественных отношений администрации ЕГП   
 Кравцов Сергей Борисович
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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

«14» июля 2016 г.                      №571-п
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, 
Положением об Управлении имущественных отношений, принимая во внимание Отчеты об оценке 
рыночной стоимости объектов оценки от № 107-16 от 30.06.2016, № 108-16 от 30.06.2016 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков согласно приложению № 1 к настоящему постановлению
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
 3. Утвердить аукционную документацию согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;
  4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения             Д.Б. Щипицын 



60 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



61ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



62 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



63ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



64 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



65ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



66 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



67ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



68 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



69ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



70 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



71ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



72 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



73ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



74 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



75ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



76 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



77ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

ИБ
«Мой город»



78 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 14 июля

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 14 июля 2016          № 572 –п 
г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
по выдаче справок гражданам, проживающим 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в целях приведения 
административного регламента в соответствие с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Пункт 2.15. Раздела 2 административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче справок гражданам, проживающим на территории Елизовского городского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 12.01.2016 № 01-п  изложить в следующей 
редакции: 
 «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для потребителей услуги.
Площадь, необходимая для проведения мероприятий в рамках предоставления муниципальной услуги, должна обеспечивать 
размещение специалистов Управления, оказывающих муниципальную услугу, и получателей услуги.
 По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических, строительных норм 
и правил, противопожарной и антитеррористической безопасности и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 
загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
 Внутри административного здания в доступных, хорошо освещенных местах на специальных стендах должны быть 
размещены: информация о предоставлении муниципальной услуги, график приёма граждан, перечни документов, образцы 
заявлений.
 Места для ожидания приёма и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), стульями для 
возможности оформления документов. На столах (стойках) находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности (шариковые 
ручки) в количестве, достаточном для написания письменного обращения.
 Помещения, в которых осуществляется приём заявителей, оборудуются стульями и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
 В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. 
Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.
 Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и оказание им 
помощи в здании Управления при получении ими услуги, а так же на территорию Управления допускаются собаки – проводники.
Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается специальной кнопкой 
вызова, установленной на входе в здание администрации Елизовского городского поселения. Должностные лица, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь инвалидам в получении муниципальной услуги, а так же в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
 Кабинет приёма заявителей, в котором предоставляется муниципальная услуга или информация о её предоставлении, 
должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименованием должности специалиста, графиком приёма.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
и оборудовано печатным устройством (принтером), телефоном, иметь информацию о должности, фамилии, имени и отчестве 
должностного лица, осуществляющего приём заявителей.
Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или осуществляющее информирование о её предоставлении, обязано предложить 
заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного лица.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 14.07.2016          № 573-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в парке 
культуры и отдыха «Сказка» по улице Ленина в 
микрорайоне Центральный в городе Елизово 
с 1 августа по 31 августа 2016 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного 
потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в парке культуры и отдыха «Сказка» по улице Ленина в 
микрорайоне Центральный в городе Елизово с 1 августа по 31 августа 2016 года с 09-00 до 19-00 часов - 
(далее – Ярмарка).
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 3. Организатору Ярмарки:
 1) Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых 
на территории Камчатского края;
 2) Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 20.07.2016.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения        Д.Б. Щипицын
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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 14.07.2016                                                                               № 597-п
 г. Елизово

О подготовке и проведении городского 
туристического Слета, посвященного 
Дню физкультурника 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, в соответствии с муниципальной программой «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 
2016 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
05.10.2015 № 709-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян):
 - провести 29-30 июля 2016 года  туристический Слет, посвященный Дню физкультурника 
на поляне в районе горнолыжной базы «Морозная» возле р. Половинка (далее - мероприятие). 
Начало мероприятия 29 июля в 18-00 часов; закрытие 30 июля в 17-00 часов.
 - информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи, полиции, пожарной 
части.
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить финансирование (М.Г. Острога) данного  мероприятия за счет 
средств муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году».
 3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города 
Елизово»  (Р.А. Шевчуку) организовать установку 2-х мусорных баков, 2-х биотуалетов до начала 
мероприятия.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (А.И. Чернявская) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения С.А. Хачикян.

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «11» июля 2016 г.           № 13                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:463

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 11.07.2016 года, в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 
16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, учитывая обращение ООО «777» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:463, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово, в части уменьшения 
отступа застройки, на 26 июля 2016 года в 16 часов 40 минут. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители  г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.07.2016 года в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Исполняющий полномочия Главы                                                      
Елизовского городского поселения                                                                            А.В. Пятко
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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 «12» июля 2016 г.           № 14                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«объекты культового назначения» формируемому 
земельному участку в кадастровом квартале 
41:05:0101001, расположенному по ул. Ленина в г. Елизово

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 11.07.2015 года, в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 
16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, учитывая обращение Петропавловской и Камчатской 
Епархии Русской православной церкви
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты культового назначения» формируемому земельному 
участку в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 1450 кв.м., 
расположенному по ул. Ленина в г. Елизово, на 04 августа 2016 года в 17 часов 00 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить актовый зал Елизовского районного дома культуры, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова, д. 27.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 03.08.2016 года в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс. 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 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). 

Исполняюший полномочия Главы
Елизовского городского поселения                                                                       А.В. Пятко
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «12» июля 2016 г.              № 15                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», 
подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения № 522-
п от 29.06.2016 г., заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 10.06.2016 г., в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения, статьей 45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, с учетом 
предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, поступивших от Васильевой Н.В., Ким Л.И., Ким Н.П., Пинчук Ф.В., Строй Е.А., Тукаленко 
В.В., Федоровой Н.Н., Ю С.Ю., Елизовского потребительского общества, Администрации Елизовского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания 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» на 16 
августа 2016 года в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. 
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители  Елизово, юридические 
и иные заинтересованные лица могут представить до 15.08.2016 года в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23,  тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 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). 

Исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения                                                               А.В. Пятко                                                 
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

поселения № 15 от «12» июля 2016 г.

Повестка  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»

 Вопрос 1.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:998, расположенного по ул. 
Некрасова, д. 8, г. Елизово.

 Вопрос 2.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:25, расположенного по ул. 
Магистральная, д. 54, г. Елизово.

 Вопрос 3.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, расположенного по ул. Волгоградская, д. 2, г. Елизово, 
смежного с земельным участком 41:05:0101005:239.

 Вопрос 4.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  
(Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:4857 и смежного с ним 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 180 кв.м., расположенного по ул. Сухая в г. 
Елизово.

 Вопрос 5.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:288, расположенного по пер. 
Челюскина, д. 2, г. Елизово и смежного с ним формируемого земельного участка.

 Вопрос 6.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1595 кв.м., расположенного по 
ул. Завойко, д. 66, г. Елизово.

 Вопрос 7.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1354 кв.м., расположенного 
по пер. Байкальский, д. 10, г. Елизово.

 Вопрос 8.  Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:294.

 Вопрос 9.  Установление территориальной зоны объектов пищевой промышленности (ПР 3) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:136, расположенного в районе пер. 
Инженерный в г. Елизово.

 Вопрос 10.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов 
автомобильного транспорта (ТИ 1) условно разрешенным видом разрешенного использования «объекты 
придорожного сервиса».

 Вопрос 11.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов 
непищевой промышленности (ПР 1) условно разрешенным видом разрешенного использования «приюты 
для животных» с минимальной площадью земельного участка 80 кв.м.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
информирует о проведении публичных слушаний, назначенных на 04 августа 
2016 года в 17 часов 00 минут по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты культового назначения» формируемому 
земельному участку, ориентировочной площадью 1450 кв.м., расположенному по 
ул. Ленина в г. Елизово, смежному с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101001:546  (в целях установления разрешенного использования земельному 
участку для строительства здания православного храма в районе многоквартирных 
домов № 47 А и № 47 Б по ул. Ленина в г. Елизово).
 Публичные слушания будут проводиться в актовом зале Елизовского 
районного дома Культуры по адресу:  г. Елизово, ул. Рябикова, д. 27.
 Инициатором публичных слушаний выступила религиозная организация 
Петропавловская и Камчатская Епархия Русской православной церкви.
 Свои предложения и замечания относительно вопроса публичных слушаний 
жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные 
лица могут представить до 03 августа 2016 года (включительно) в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, 
факс. 6-42-30. По указанному адресу и телефону вы так же можете ознакомиться с 
информацией о публичных слушаниях. 
 
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в 
публичных слушаниях.
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о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения информирует 
о проведении 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», которые будут проводиться 16 августа 2016 года в 16 часов 00 
минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж – зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, по следующим вопросам повестки дня:
 1.) Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:998, расположенного по ул. Некрасова, д. 8, г. Елизово (в целях установления границ 
существующего земельного участка).
 2.) Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101007:25, расположенного по ул. Магистральная, д. 54, г. Елизово (в целях установления 
границ существующего земельного участка).
 3.) Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам формируемого 
земельного участка, расположенного по ул. Волгоградская, д. 2, г. Елизово, смежного с земельным участком 41:05:0101005:239 (в 
целях оформления земельного участка под существующим жилым домом).
 4.) Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:4857 и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 180 кв.м., расположенного по ул. Сухая в г. Елизово (в целях перераспределения существующего земельного участка – 
увеличение площади).
 5.) Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:288, расположенного по пер. Челюскина, д. 2, г. Елизово и смежного с ним 
формируемого земельного участка (в целях перераспределения существующего земельного участка – увеличение площади).
 6.) Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 1595 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 66, г. Елизово (в целях оформления 
земельного участка под существующим жилым домом).
 7.) Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 1354 кв.м., расположенного по пер. Байкальский, д. 10, г. Елизово (в целях 
оформления земельного участка под существующим жилым домом).
 8.) Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101005:294 (в целях приведения земельного участка в соответствие с градостроительным 
регламентом).
 9.) Установление территориальной зоны объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:136, расположенного в районе пер. Инженерный в г. Елизово (в целях раздела существующего 
земельного участка).
 10.) Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) 
условно разрешенным видом разрешенного использования «объекты придорожного сервиса».
 11.) Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) 
условно разрешенным видом разрешенного использования «приюты для животных» с минимальной площадью земельного участка 
80 кв.м.

 Публичные слушания проводятся по инициативе заинтересованных лиц: Васильевой Н.В.– по первому вопросу; Ким Л.И. 
– по второму вопросу; Ким Н.П. – по третьему вопросу; Пинчук Ф.В. – по четвертому вопросу; Строй Е.А. – по пятому вопросу; 
Тукаленко В.В.– по шестому вопросу; Федоровой Н.Н. – по седьмому вопросу; Ю С.Ю. – по восьмому и десятому вопросам; 
Елизовского потребительского общества – по девятому вопросу; Администрации Елизовского муниципального района – по 
одиннадцатому вопросу. 
 Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 15 августа 2016 года (включительно) по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23 или по тел. 7-30-16, факс 6-42-30, по данному адресу и телефону Вам также может 
быть предоставлена интересующая Вас информация по указанным публичным слушаниям.
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.
                                

 Приложение: проект МНПА на 12 стр.
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