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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 463

г. Елизово                    14 февраля 2019 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения в порядке нормотворческой инициативы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения.
 2. Направить Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и представления на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю в 
установленном федеральным законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от «14» февраля 2019 года № 124

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от «14» февраля 2019 года № 463

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. В абзаце первом части 2 статьи 16 слова «или Главы поселения» заменить словами 
«,Главы поселения или Главы администрации городского поселения, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта»,
 2. В части 5 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи,» исключить,
 3. В пункте 2 части 7 статьи 29 после слов «политической партией,» дополнить словами 
«профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,».

 Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                                 Е.И. Рябцева

№ 124- НПА от «14» февраля  2019 года
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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 15.03.2019                          № 266-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 13.10.2015 № 763-п 
«Об утверждении Положения о жилищной комиссии 
администрации Елизовского городского поселения» 

              Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи со структурными 
изменениями в Управлении имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Состав жилищной комиссии администрации Елизовского городского поселения, 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 13.10.2015 № 
763, изменения,  изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б.Щипицын
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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  19 марта 2019 г.                                                                                                       № 269-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 Гаврикова О.А., Муровой В.И., Суднева В.М., Стрелковского 
М.А., ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник», Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения,

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. 23,                       тел. 8 (415-31) 
7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администации 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 19.03.2019          № 270-п
  г. Елизово

О проведении постоянно действующей специализированной 
ярмарки в городе Елизово с 01 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести постоянно действующую специализированную ярмарку по оказанию фотоуслуг с 01 
апреля 2019 года по 31 марта 2020 года (с 09-00 до 23-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест 
на ярмарке 1 (одно)) в городе Елизово, в районе архитектурной формы «Медведи» (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, д. 26, телефон: 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от  19.03. 2019                                 № 271-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств
и определении Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию 
условий Соглашения от 11.03.2019 № 42/мсп, 
заключенного с Министерством специальных 
программ и по делам казачества Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона 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», Уставом Елизовского городского 
поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с изменениями), постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и 
порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их 
структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по развитию и 
содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе 
муниципального уровня.
 2. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения органом 
администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за исполнение 
расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения от 11.03.2019 №42/
мсп о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год в части 
предоставления субсидии средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском 
крае, заключенного с Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на руководителя Управления делами администрации Елизовского городского поселения.
 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 оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын 
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   19.03.2019           № 275-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление  администрации 
Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п 
«Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию территории микрорайона 
Садовый Елизовского городского поселения»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 2 ст. 3.3, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского поселения, В целях реализации Закона Камчатского 
края от 02.11.2011 № 671 «О предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, 
имеющих трех и более детей, в Камчатском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п  «Об 
утверждении градостроительной документации по планировке и межеванию территории микрорайона Садовый 
Елизовского городского поселения» изменение, изложив пункт 2. в следующей редакции:
 «2. Определить, что земельные участки документации, указанной в п.1 настоящего постановления, для 
индивидуального жилищного строительства со следующими условными номерами  подлежат формированию: 
 2.1 ЗУ:1.1; ЗУ:1.51; ЗУ:1.88; ЗУ:1.106; ЗУ:1.149; -   для  регистрации в муниципальную собственность;
 2.2 ЗУ:1.107; ЗУ:1.108; ЗУ:1.109; ЗУ:1.110; ЗУ:1.111; ЗУ:1.112; ЗУ:1.113; ЗУ:1.114; ЗУ:1.115; ЗУ:1.116; ЗУ:1.117; 
ЗУ:1.118; ЗУ:1.150; ЗУ:1.151; ЗУ:1.152; ЗУ:1.153; ЗУ:1.158; ЗУ:1.183; ЗУ:1.184; ЗУ:1.185; ЗУ:1.186; ЗУ:1.187; ЗУ:1.188; 
ЗУ:1.189; ЗУ:1.190; ЗУ:1.191  - для включения в Единый перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в 
собственность многодетным семьям в рамках реализации  1-го этапа освоения территории;
 2.3  ЗУ:1.1; ЗУ:1.2;    ЗУ:1.3; ЗУ:1.4;   ЗУ:1.5; ЗУ:1.6; ЗУ:1.7; ЗУ:1.8; ЗУ:1.9;   ЗУ:1.10; ЗУ:1.11; ЗУ:1.12; ЗУ:1.13; 
ЗУ:1.14; ЗУ:1.15; ЗУ:1.16; ЗУ:1.17;  ЗУ:1.18; ЗУ:1.19; ЗУ:1.20; ЗУ:1.21; ЗУ:1.22; ЗУ:1.23; ЗУ:1.24; ЗУ:1.25;  ЗУ:1.26; 
ЗУ:1.27; ЗУ:1.28; ЗУ:1.29; ЗУ:1.30; ЗУ:1.31; ЗУ:1.32; ЗУ:1.33;  ЗУ:1.34; ЗУ:1.35; ЗУ:1.36; ЗУ:1.37; ЗУ:1.38; ЗУ:1.39; 
ЗУ:1.40; ЗУ:1.41;  ЗУ:1.42; ЗУ:1.43; ЗУ:1.44; ЗУ:1.45; ЗУ:1.46; ЗУ:1.47; ЗУ:1.48; ЗУ:1.49 - для включения в Единый 
перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность многодетным семьям в рамках реализации  
2-го этапа освоения территории;
 2.4 ЗУ:1.159; ЗУ:1.160; ЗУ:1.161; ЗУ:1.162; ЗУ:1.163; ЗУ:1.164; ЗУ:1.225; ЗУ:1.226; ЗУ:1.227; ЗУ:1.228; ЗУ 1.229; 
ЗУ:1.230; ЗУ:1.231; ЗУ:1.232; ЗУ:1.233; ЗУ:1.234; ЗУ:1.235; ЗУ:1.236; ЗУ:1.237 - для предоставления на торгах.»
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения прекратить 
право постоянного (бессрочного) пользования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:3603.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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

от 20.03.2019                                                                        № 277-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств по обеспечению жильем молодых семей и 
определении Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за исполнение условий Соглашения № 30607101-1-2019-002 от 14.03.2019, 
заключенного с Министерством образования и молодежной политики Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона 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», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным 
правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением 
условий, целей и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами 
государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района 
(их структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении 2019» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» в 2019 году, 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2018 № 1605-п.
 2. Определить Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и 
ответственным за исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения 
по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей № 30607101-1-2019-002 от 14.03.2019, 
заключенного с Министерством образования и молодежной политики Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, возложить 
на начальника Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения.
 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 заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б.Щипицын
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от  20 марта 2019 г.                                                                                                    № 278-п                                                                                   
 г. Елизово

Об отклонении предложения Алиева Т.Ш., Андриевского С.А., 
Золиной Н.А., Клапова А.М. о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 от 12.09.2011 № 10-НПА, принятыми решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 18.02.2019, вынесенных по заявлению Алиева Т.Ш., Андриевского С.А., 
Золиной Н.А., Клапова А.М.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение Алиева Т.Ш., Андриевского С.А., Золиной Н.А., Клапова А.М о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, в 
части установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам улицы 2-я Сахалинская в г. Елизово по причине необходимости соблюдения требования о 
принадлежности земельного участка 41:05:0101006:397 к одной территориальной зоне и отсутствия 
согласования уполномоченным органом Министерства обороны Российской Федерации границ 
земельных участков заявителей, расположенных по улице 2-я Сахалинская в г. Елизово.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 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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от   20.03.2019           № 279-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление  администрации Елизовского городского поселения 
от 22.12.2017 № 1305-п «Об утверждении градостроительной документации по планировке 
и межеванию территории микрорайона Садовый Елизовского городского поселения»  

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 3.3, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского поселения, В целях 
реализации Закона Камчатского края от 02.11.2011 № 671 «О предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации, имеющих трех и более детей, в Камчатском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п  «Об 
утверждении градостроительной документации по планировке и межеванию территории микрорайона Садовый 
Елизовского городского поселения» изменение, изложив пункт 2. в следующей редакции:
 «2. Определить, что земельные участки документации, указанной в п.1 настоящего постановления, для 
индивидуального жилищного строительства со следующими условными номерами  подлежат формированию: 
 2.1 ЗУ:1.1; ЗУ:1.51; ЗУ:1.88; ЗУ:1.106; ЗУ:1.149; -   для  регистрации в муниципальную собственность;
 2.2 ЗУ:1.107; ЗУ:1.108; ЗУ:1.109; ЗУ:1.110; ЗУ:1.111; ЗУ:1.112; ЗУ:1.113; ЗУ:1.114; ЗУ:1.115; ЗУ:1.116; ЗУ:1.117; 
ЗУ:1.118; ЗУ:1.150; ЗУ:1.151; ЗУ:1.152; ЗУ:1.153; ЗУ:1.159; ЗУ:1.160; ЗУ:1.183; ЗУ:1.184; ЗУ:1.185; ЗУ:1.186; ЗУ:1.187; 
ЗУ:1.188; ЗУ:1.189; ЗУ:1.190; ЗУ:1.191  - для включения в Единый перечень земельных участков, предоставляемых 
бесплатно в собственность многодетным семьям в рамках реализации  1-го этапа освоения территории;
 2.3 ЗУ:1.1; ЗУ:1.2; ЗУ:1.3; ЗУ:1.4; ЗУ:1.5; ЗУ:1.6; ЗУ:1.7; ЗУ:1.8; ЗУ:1.9; ЗУ:1.10; ЗУ:1.11; ЗУ:1.12; ЗУ:1.13; 
ЗУ:1.14; ЗУ:1.15; ЗУ:1.16; ЗУ:1.17; ЗУ:1.18; ЗУ:1.19; ЗУ:1.20; ЗУ:1.21; ЗУ:1.22; ЗУ:1.23; ЗУ:1.24; ЗУ:1.25; ЗУ:1.26; 
ЗУ:1.27; ЗУ:1.28; ЗУ:1.29; ЗУ:1.30; ЗУ:1.31; ЗУ:1.32; ЗУ:1.33; ЗУ:1.34; ЗУ:1.35; ЗУ:1.36; ЗУ:1.37; ЗУ:1.38; ЗУ:1.39; 
ЗУ:1.40; ЗУ:1.41; ЗУ:1.42; ЗУ:1.43; ЗУ:1.44; ЗУ:1.45; ЗУ:1.46; ЗУ:1.47; ЗУ:1.48; ЗУ:1.49 - для включения в Единый 
перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность многодетным семьям в рамках реализации  
2-го этапа освоения территории;
 2.4 ЗУ:1.158; ЗУ:1.161; ЗУ:1.162; ЗУ:1.163; ЗУ:1.164; ЗУ:1.225; ЗУ:1.226; ЗУ:1.227; ЗУ:1.228; ЗУ 1.229; ЗУ:1.230; 
ЗУ:1.231; ЗУ:1.232; ЗУ:1.233; ЗУ:1.234; ЗУ:1.235; ЗУ:1.236; ЗУ:1.237 - для предоставления на торгах.»
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения прекратить 
право постоянного (бессрочного) пользования земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101008:3608.
 3. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.03.2019 №275-п «О внесении 
изменения в постановление  администрации Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п «Об 
утверждении градостроительной документации по планировке и межеванию территории микрорайона Садовый 
Елизовского городского поселения», признать утратившим силу.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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от 22 марта 2019 г.                             № 281-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет 
об оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1903-0132Л от 15.03.2019, Отчет об оценке 
рыночной стоимости объектов оценки № 1903-0133Л от 15.03.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого 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. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договоры аренды земельных участков, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                           Д.Б. Щипицын
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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   25.03.2019                    № 285-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по  планировке и межеванию на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 
«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальным правовым актом «Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании итогов публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, прошедших 25.12. 
2018, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 473, с 
учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 01.08.2016 №654-
п; постановления администрации Елизовского городского поселения от 17.03.2017 №208-п; 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 03.11.2017 №1100-п; 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2017 №1351-п; 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 08.05.2018 № 319-п, 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 11.07.2018 № 887-п, 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 05.10.2018 № 1584-п, 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 22.10.2018 № 1680-п, 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 01.11.2018 № 1800-п, 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 27.11.2018 № 1983-п, 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 21.02.2019 № 175-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                        Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №285-п от 25.03.2019 опубликовано на официальном сайте по 
адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/258492/
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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 26 марта 2019                              № 286-п
 г. Елизово

О предоставлении Публичному акционерному обществу 
«Ростелеком» в аренду части металлических опор уличного 
освещения в г. Елизово, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения, для обустройства подвеса кабеля  

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между Елизовским муниципальным районом и Елизовским 
городским поселением», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 12 
Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во 
внимание отчет № 1805-0150И об оценке недвижимого имущества от 14.05.2018, заявление КФ 
ПАО «Ростелеком»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Публичному акционерному обществу «Ростелеком» (ИНН 7707049388) в 
аренду на срок до одного года, части металлических опор уличного освещения для обустройства 
подвеса кабеля на линиях уличного освещения, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения:
 1.1 Сооружение Линия уличного освещения по адресу: г.Елизово,  ул. ул Попова д. 24а – ул. 
Попова, д. 40, для эксплуатации части металлических опор уличного освещения (в количестве 33 
ед.) и устройства подвесов волоконно-оптического кабеля.
 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 имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Публичным акционерным обществом «Ростелеком»  договор аренды на 
указанное в пункте 1 имущество настоящего постановления.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 26 марта 2019                             № 288-п
 г. Елизово

О предоставлении Публичному акционерному обществу 
«Ростелеком» в аренду части металлических опор уличного 
освещения в г. Елизово, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения, для обустройства подвеса кабеля  

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между Елизовским муниципальным районом и Елизовским 
городским поселением», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 12 
Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во 
внимание отчет № 1805-0150И об оценке недвижимого имущества от 14.05.2018, заявление КФ 
ПАО «Ростелеком»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Публичному акционерному обществу «Ростелеком» (ИНН 7707049388) в 
аренду на срок до одного года, части металлических опор уличного освещения для обустройства 
подвеса кабеля на линиях уличного освещения, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения:
 1.1 Сооружение Линия уличного освещения по адресу: г.Елизово,  ул. ул Нагорная д. 26 – ул. 
Нагорная, д. 27, для эксплуатации части металлических опор уличного освещения (в количестве 18 
ед.) и устройства подвесов волоконно-оптического кабеля.
 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 имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Публичным акционерным обществом «Ростелеком»  договор аренды на 
имущество указанное в пункте 1 настоящего постановления.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 26 марта 2019                              № 289-п
 г. Елизово

О предоставлении Публичному акционерному обществу «Ростелеком» 
в аренду части металлических опор уличного освещения в г. Елизово, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, 
для обустройства подвеса кабеля  

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между Елизовским муниципальным районом и Елизовским 
городским поселением», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 12 
Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во 
внимание отчет № 1805-0150И об оценке недвижимого имущества от 14.05.2018, заявление КФ 
ПАО «Ростелеком»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Публичному акционерному обществу «Ростелеком» (ИНН 7707049388) в 
аренду на срок до одного года, части металлических опор уличного освещения для обустройства 
подвеса кабеля на линиях уличного освещения, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения:
 1.1 Сооружение Линия уличного освещения по адресу: г.Елизово,  ул. ул Виталия Кручины, 
район д. 38а, для эксплуатации части металлических опор уличного освещения (в количестве 3 ед.) 
и устройства подвесов волоконно-оптического кабеля.
 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 имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Публичным акционерным обществом «Ростелеком»  договор аренды на 
имущество указанное в пункте 1 настоящего постановления.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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

от  26 марта  2019                              № 290-п
 г. Елизово

О предоставлении Публичному акционерному обществу «Мегафон» 
в аренду части металлических опор уличного освещения в г. Елизово, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, для 
обустройства подвеса кабеля  

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между Елизовским муниципальным районом и Елизовским 
городским поселением», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 12 
Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во 
внимание отчет № 1805-0150И об оценке недвижимого имущества от 14.05.2018, заявление ДФ 
ПАО «Мегафон»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Публичному акционерному обществу «Мегафон» (ИНН 7812014560) в 
аренду на срок до одного года, части металлических опор уличного освещения для обустройства 
подвеса кабеля на линиях уличного освещения, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения:
 1.1 Сооружение Линия уличного освещения по адресу: г.Елизово,  ул. ул Северная – 
ул. Магистральная, д.41, для эксплуатации части металлических опор уличного освещения (в 
количестве 41 ед.) и устройства подвесов волоконно-оптического кабеля.
 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 имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Публичным акционерным обществом «Мегафон»  договор аренды на 
имущество указанное в пункте 1 настоящего постановления.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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от 26 марта 2019                              № 291-п
 г. Елизово

О предоставлении Публичному акционерному обществу «Мегафон» 
в аренду части металлических опор уличного освещения в г. Елизово, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, для 
обустройства подвеса кабеля  

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Камчатской 
области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между Елизовским муниципальным районом и Елизовским городским поселением», Уставом Елизовского 
городского поселения, частью 2 статьи 12 Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая 
во внимание отчет № 1805-0150И об оценке недвижимого имущества от 14.05.2018, заявление ДФ ПАО 
«Мегафон»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Публичному акционерному обществу «Мегафон» (ИНН 7812014560) в аренду на 
срок до одного года, части металлических опор уличного освещения для обустройства подвеса кабеля на 
линиях уличного освещения, находящихся в собственности Елизовского городского поселения:
 1.1 Сооружение Линия уличного освещения по адресу: г.Елизово,  ул. ул Завойко, 7 – ул. Виталия 
Кручины, район д.38а, для эксплуатации части металлических опор уличного освещения (в количестве 40 
ед.) и устройства подвесов волоконно-оптического кабеля.
 1.2 Сооружение Линия уличного освещения по адресу: г.Елизово,  ул. ул Виталия Кручины, район 
д.38а – ул. 40 лет Октября, для эксплуатации части металлических опор уличного освещения (в количестве 
32 ед.) и устройства подвесов волоконно-оптического кабеля.
 1.3 Сооружение Линия уличного освещения по адресу: г.Елизово,  ул. ул Завойко, для эксплуатации 
части металлических опор уличного освещения (в количестве 106 ед.) и устройства подвесов волоконно-
оптического кабеля.
 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 имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
заключить с Публичным акционерным обществом «Мегафон»  договор аренды на имущество указанное в 
пункте 1 настоящего постановления.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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

от  26.03.2019                                №  292-п
 г.Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

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

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/258498/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 27.03.2019 г.           № 297 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 02.10.2018 № 1535-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2019 год на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной программе Камчатского края «Безопасная 
Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования 
программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2019 год на территории 
Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 02.10.2018 № 1535-п, 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 «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2019 год на территории Елизовского 

городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/258501/
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от 27 марта   2019 г.                                              № 298-п 
 г.Елизово

Об организации работы по подготовке к безаварийному 
пропуску паводковых вод в 2019 году на территории 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления», 
распоряжением Правительства Камчатского края от 19.02.2019 № 80-РП, Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
11.03.2019 № 266 «Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых 
вод на территории Елизовского муниципального района в 2019 году», в целях своевременного 
предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне – летнего половодья и паводков 2019 
года и принятия необходимых мер по уменьшению материального ущерба объектам экономики и 
населению, а также для оперативного руководства проведением аварийно – спасательных и иных 
неотложных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав оперативной группы по контролю над паводковой обстановкой на 
территории Елизовского городского поселения в 2019 году, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить План комплексных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых 
вод в Елизовском городском поселении на 2019 год, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Руководителю оперативной группы доклад о состоянии паводковой обстановки 
производить еженедельно, по понедельникам. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 
вызванной повышением уровней рек, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения, доклад о состоянии паводковой обстановки производить немедленно.
 4. Оперативной группе по контролю над паводковой обстановкой на территории 
Елизовского городского поселения в срок до 16.04.2019 обследовать места возможного 
подтопления на территории Елизовского городского поселения с целью определения количества 
жителей для возможного отселения, уточнить расчёты на эвакуацию.
 5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения совместно с 
руководством МБУ «Благоустройство города Елизово» уточнить расчет сил и средств (3 эшелона), 
привлекаемых при угрозе и возникновении ЧС, вызванных паводковыми явлениями на территории 
Елизовского городского поселения.
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения: 
 - организовать своевременное информирование населения Елизовского городского 
поселения об изменении гидрометеорологической и паводковой обстановки в угрожаемый период;
 - обеспечить создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка.
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 7. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения:
 - обеспечить создание резервов финансовых средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка;
 - обеспечивать своевременное финансирование выплат на реализацию настоящего 
Постановления в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета Елизовского городского 
поселения и осуществлять контроль над их целевым расходованием.
 8. Рекомендовать:
 8.1 Руководителям потенциально опасных объектов усилить наблюдение за состоянием 
окружающей среды и обстановкой на подведомственных объектах. Принять дополнительные меры 
по снижению масштабов последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
 8.2  Руководителям объектов экономики выполнить мероприятия по обеспечению 
устойчивого функционирования подведомственных объектов и систем жизнеобеспечения, привести 
в готовность силы и средства своих объектов, уточнить планы их действий.
 8.3 ОМВД России по Елизовскому району на случай подтопления жилых домов и отселения 
или эвакуации жителей организовать охрану жилищного фонда для предотвращения случаев 
мародерства.
 9. 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.
 10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 27 марта 2019 г.                                            № 299-п 
 г.Елизово

О мерах по предупреждению пожар-ной безопасности  
и паводковых угроз на территории Елизовского 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 3.3 Правил «Благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295, Уставом Елизовского городского поселения, а также 
в связи с предстоящими паводками и обострением пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В срок до 15.05.2019 руководству МБУ «Благоустройство города Елизово» выполнить 
мероприятия по уборке обслуживающих территорий от горючих отходов, мусора, тары, прошлогодних 
опавших листьев, сухой травы.
 2. Рекомендовать в срок до 15.05.2019: 
 2.1. руководителям управляющих компаний, ТСЖ, жильцам домов, выбравшим непосредственный 
способ управления собственниками жилых помещений выполнить мероприятия по уборке придомовых 
территорий от горючих отходов, мусора, тары, прошлогодних опавших листьев, сухой травы.
 2.2. руководителям ДСД «Дальний Восток», КГКУ «Камчатуправтодор», ООО «Устой – М», ООО 
«Дор Рем Строй» организовать очистные работы на водопропускных трубах на участках автодорог:
 - краевой радиоцентр – Елизово (район «Пятой стройки», АЗС № 9 ПАО «Камчатнефтепродукт»);
 - Петропавловск – Камчатский – морпорт (29 километр);
 - Елизово – Паратунка (4 километр);
 - микрорайон «Пятая стройка», пешеходный переход через улицу Попова;
 - улица Магистральная, в районе домов № 3, 34;
 - улица Мурманская, в районе дома № 1.
 Также на участках, в пределах полос отводов автомобильных дорог, вдоль автомобильной дороги 
Елизово – Паратунка, в районе «Первого бугра» и дома по улице Завойко, 44.
Кроме этого провести работы по расчистке опор мостов на реках Авача, Половинка, Пиначевская. Принять 
меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Елизовского городского 
поселения.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации          
Елизовского городского поселения                                 Д.Б. Щипицын     
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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    27 марта   2019 г.            № 300 - п       
 г. Елизово

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территории Елизовского городского поселения 

 В целях своевременного принятия мер, направленных на предупреждение природных пожаров, 
своевременное обнаружение возгораний и обеспечение эффективной борьбы с пожарами, руководствуясь 
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. ст. 19-26  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского муниципального района от 11.03.2019 № 267 «О 
мерах по обеспечению охраны лесов на территории Елизовского муниципального района в пожароопасный 
сезон 2019 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить период пожароопасного сезона в 2019 году на территории Елизовского городского 
поселения с 01 мая по 01 ноября.
 1.1. на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а так же при введении особого 
противопожарного режима запретить проведение выжигания сухой травянистой растительности, 
пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных установок на 
территории Елизовского городского поселения.
 2. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с природными 
пожарами на территории Елизовского городского поселения на 2019 год, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
 3. Утвердить План проведения профилактической, агитационно-массовой, разъяснительной и 
воспитательной работы среди населения Елизовского городского поселения по охране зеленых насаждений 
от пожаров на 2019 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
 4. Утвердить Мобилизационный план привлечения предприятий и организаций, расположенных 
на  участках, прилегающих к лесным массивам, к тушению природных пожаров в период пожароопасного 
сезона 2019 года на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
 5. Возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения (далее - КЧС) 
координацию деятельности по проведению предупредительных мероприятий, рассмотрение вопросов 
предупреждения и ликвидации последствий природных пожаров на территории Елизовского городского 
поселения.
 6. В целях проведения мониторинга  за  пожароопасной ситуацией на территории Елизовского 
городского поселения в пожароопасный период 2019 года;  внесения предложений о привлечении сил 
и средств на тушение природных пожаров; своевременной реализации принятых решений в работе по 
предотвращению и тушению природных пожаров - создать группу по осуществлению  контроля над  
противопожарной обстановкой на территории Елизовского городского поселения в 2019 году, в составе 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 7. Утвердить Положение о группе по осуществлению  контроля над  противопожарной обстановкой 
на территории Елизовского городского поселения в 2019 году, согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.
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 8. Рекомендовать: 
 8.1 организациям, независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим работы на 
участках, граничащих с лесными насаждениями, обеспечить на предоставленных им в пользование участках 
организацию мероприятий по охране прилегающей территории от пожаров, а также тушение пожаров при 
их возникновении;
 8.1.1 до начала пожароопасного сезона укомплектовать пожарные формирования, согласно 
мобилизационного плана (Приложение 3);
 8.1.2 иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для организации тушения  
возникающих пожаров.
 8.2 КГКУ «Камчатские лесничества», предприятиям и организациям, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, председателям СНТ:
 8.2.1 обеспечить проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных 
на усиление охраны прилегающей территории от пожаров, оперативное их обнаружение и тушение;
 8.2.2 организовать очистку  территорий  от мусора, сухой травы и провести работы по устройству 
минерализованных полос шириной не менее 3 метров по границам предприятий, прилегающих к лесным 
массивам, садовых некоммерческих товариществ на участках не ограниченных естественными рубежами 
противопожарной защиты;
 8.2.3 организовать обеспечение оповещения для сбора работников предприятий и организаций, 
членов крестьянских (фермерских) хозяйств СНТ при приближении зоны пожара;
 8.2.4 провести мероприятия по подготовке работников предприятий и организаций, членов 
крестьянских (фермерских) хозяйств и СНТ к экстренному отселению в безопасные места, установить и 
довести до сведения каждого сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;
 8.2.5 до 15.05.2019 обеспечить проведение профилактического контролируемого выжигания сухого 
травяного покрова на закрепленных территориях с  предварительной  их опашкой;
 8.2.6 в течение пожароопасного сезона проводить разъяснительную  работу по противопожарной 
тематике среди населения, членов крестьянских (фермерских) хозяйств и СНТ, работников предприятий и 
организаций.
 8.3 Общеобразовательным учреждениям организовать разъяснительную и воспитательную работу 
среди учащихся по бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной безопасности при 
нахождении в лесу.
 8.4. Елизовскому пожарно-спасательному гарнизону обеспечить   осуществление мероприятий по 
защите жилых объектов, объектов экономики и других объектов в черте  Елизовского городского поселения 
от природных пожаров; 
 8.5 Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому  муниципальному 
району ГУ МЧС России по Камчатскому краю:
 8.5.1 организовать проверку наличия средств пожаротушения, готовности пожарных формирований 
на предприятиях и организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и СНТ, подверженных угрозе 
природных пожаров на территории Елизовского городского поселения;
 8.5.2 своевременно освещать в средствах массовой информации оперативную обстановку с 
пожарами на территории Елизовского городского поселения;
 8.5.3 организовать создание межведомственных рейдовых групп (представители государственного 
пожарного надзора, ОМВД России по Елизовскому району, администрации Елизовского городского 
поселения) по контролю за соблюдением пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2019 года для 
проведения подворных обходов, в ходе которых довести до граждан информацию о недопустимости 
разведения открытого огня в пожароопасный период, о необходимости очистки от горючих материалов 
территорий, прилегающих к лесному массиву, и содержания в исправном состоянии первичных средств 
пожаротушения;
 8.6 ОМВД России по Елизовскому району создать оперативную группу для выявления и пресечения 
нарушений Правил пожарной безопасности на участках, граничащих с лесными насаждениями, обеспечить 
своевременное расследование дел по фактам возникновения природных пожаров.
 8.7 ДСД «Дальний Восток», КГКУ «Камчатуправтодор» осуществлять проверки состояния 
территорий в пределах полос отводов автомобильных дорог и провести комплекс противопожарных 
мероприятий на данных территориях.
 8.8. Гражданам и юридическим лицам при посещении зеленой зоны руководствоваться «Правилами 
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пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417.
 9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Елизовского городского поселения:
 9.1 своевременно принимать меры по привлечению предприятий и организаций, независимо от форм 
собственности, для тушения природных пожаров в период чрезвычайных ситуаций; 
 9.2 в период чрезвычайной пожарной опасности, по условиям погоды, своевременно принимать 
решения о введении особого противопожарного режима, предусмотрев ограничительные меры на 
посещение лесов.
 10. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения организовать 
систематическое информирование населения о пожарной обстановке на территории поселения и 
возникающих пожарах.
 11. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 11.1 организовать обследования бесхозяйных сооружений, зданий и принятия мер по их 
дополнительной защите;
 11.2 обеспечить проезд (дороги, подъездные пути) пожарной техники к источникам 
противопожарного водоснабжения, подготовить площадки (пирсы) для установки пожарной техники и 
забора воды в любое время года.
 12. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить своевременное финансирование выплат по реализации настоящего постановления 
в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета Елизовского городского поселения и осуществлять 
контроль за их расходованием.
 13. Признать утратившим силу:
 13.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.04.2017 № 333 – п «О 
создании патрульной группы на территории Елизовского городского поселения»;
 13.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2018 № 327 – п 
«О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения «О создании 
патрульной группы на территории Елизовского городского поселения» от 17.04.2017 № 333-п».
 14. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 15. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 16. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 28.03.2019 года                                                                                                     № 301 -п
 г.Елизово

О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д.11, аварийным и подлежащим сносу
 
 В соответствии с п.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, с п.6 ч.1 
ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.49 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом Елизовского городского поселения, Порядком «О переводе 
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах, о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу на территории Елизовского городского поселения», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 27.04.2007 
№ 187, на основании Заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 
14.03.2019 № 06,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д.11, аварийным и подлежащим сносу.
 2. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить мероприятия по сносу многоквартирного дома, указанного в п.1 
настоящего постановления.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  22 марта 2019 г.               № 20                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101001
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
администрацией Елизовского городского поселения проект о внесении изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001Елизовского городского 
поселения, подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 24.01.2019 № 45-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, по 
повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
23 апреля 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 22.04.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 112, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                             Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 20 от 22.03.2019 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101001:6669, расположенного по ул. Набережная, 30, г. Елизово, путем увеличения 
его площади до 2086 кв.м. за счет территории смежного земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.
 Вопрос 2.  Образование земельного участка по ул. Береговая, 31, г. Елизово, площадью 1381 
кв.м.
 Вопрос 3. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101001:11039, расположенного по ул. Набережная г. Елизово в районе дома № 24, 
путем увеличения его площади до 2442 кв.м за счет  территории смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.
 Вопрос 4. Увеличение площади земельного участка муниципальной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101001:597, расположенного под зданием Котельной № 2 в г. Елизово, 
за счет территории смежного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:9294 и 
территории двух смежных земельных участков, государственная собственность на который не 
разграничена.
 Вопрос 5. Образование земельного участка, ориентировочной площадью 704 кв.м, смежного 
с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:375, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6663.
 Вопрос 6. Исключение земельного участка с условным номером ЗУ:142, расположенного по 
ул. 40 лет Октября в г. Елизово, из территории общего пользования для строительства магазина.
 Вопрос 7. Определение земельного участка с условным номером ЗУ:087, расположенного по 
пер. Ручейный в г. Елизово, для территории общего пользования. 
 Вопрос 8. Образование двух земельных участков по пер. Ручейный, 3 и 5, г. Елизово, за счет 
территории земельного участка с условным номером ЗУ:088.
 Вопрос 9. Образование земельных участков с условными номерами 045, 046, 071 и 146 
по ул. Набережная и ул. Береговая в г. Елизово для индивидуальной жилой застройки и проезда, 
смежных с земельным участком 41:05:0101001:11205 по       ул. Набережная, 24 и земельным 
участком 41:05:0101001:11002, расположенного в районе ул. Береговая, 25. 
 Вопрос 10. Раздел земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:10976, 
расположенного по ул. Ленина в г. Елизово, в районе торгового центра «Шамса». 
 Вопрос 11. Корректировка и образование земельных участков для улично-дорожной сети по 
пер. Авачинский, пер. Радужный, пер. Тимирязевский, ул. 40 лет Октября, ул. Беринга, ул. Виталия 
Кручины и ул. Вилюйская в г. Елизово. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  22 марта 2019 г.               № 21                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101003
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
администрацией Елизовского городского поселения проект о внесении изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 19.03.2019 № 269-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, по 
повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
23 апреля 2019 в 17 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 22.04.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 112, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                             Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 21 от 22.03.2019 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:514, расположенного по ул. Песчаная, 23, г. Елизово, путем увеличения 
его площади до 1144 кв.м за счет части земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:2641, государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3796, расположенного по ул. Космонавтов, 38, г. Елизово, путем 
увеличения его площади до 1739 кв.м. за счет территории земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:2651 и земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.

 Вопрос 3. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3797, расположенного по ул. Космонавтов, район дома 38, г. Елизово, 
путем увеличения его площади до 1781 кв.м за счет территории смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.

 Вопрос 4. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:142, расположенного по ул. Космонавтов, 14, г. Елизово, путем увеличения 
его площади за счет территории смежных земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

 Вопрос 5. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:18, расположенного по ул. Белорусская, 2, г. Елизово, путем увеличения 
его площади до 805 кв.м за счет смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

 Вопрос 6. Образование земельного участка, площадью 15776 кв.м в районе ул. Крестьянская 
и ул. Нагорная г. Елизово, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101003:339 и 41:05:0101003:371, по обращению ФГБУ «Кроноцкий государственный 
природный биосферный заповедник».

 Вопрос 7. Увеличение площади земельных участков по ул. Мичурина в  г. Елизово, 
расположенных с юго-восточной стороны под жилыми домами № 3, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17 и 19.  

 Вопрос 8. Корректировка и образование земельных участков для улично-дорожной сети по 
ул. Грибная и ул. Нагорная в г. Елизово. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения, собрание которых назначено на 23 апреля 2019 
года в 16 часов 00 минут по следующим вопросам повестки:
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101001:6669, расположенного по ул. Набережная, 30, г. Елизово, путем увеличения 
его площади до 2086 кв.м. за счет территории смежного земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.
 2.  Образование земельного участка по ул. Береговая, 31, г. Елизово, площадью 1381 кв.м.
 3. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101001:11039, расположенного по ул. Набережная  г. Елизово в районе дома № 24, 
путем увеличения его площади до 2442 кв.м за счет  территории смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.
 4. Увеличение площади земельного участка муниципальной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101001:597, расположенного под зданием Котельной № 2 в г. Елизово, за 
счет территории смежного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:9294 и 
территории двух смежных земельных участков, государственная собственность на который не 
разграничена.
 5. Образование земельного участка, ориентировочной площадью 704 кв.м, смежного с 
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:375, путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:6663.
 6. Исключение земельного участка с условным номером ЗУ:142, расположенного по ул. 40 
лет Октября в г. Елизово, из территории общего пользования для строительства магазина.
 7. Определение земельного участка с условным номером ЗУ:087, расположенного по пер. 
Ручейный в г. Елизово, для территории общего пользования. 
 8. Образование двух земельных участков по пер. Ручейный, 3 и 5, г. Елизово, за счет 
территории земельного участка с условным номером ЗУ:088.
 9. Образование земельных участков с условными номерами 045, 046, 071 и 146 по ул. 
Набережная и ул. Береговая в г. Елизово для индивидуальной жилой застройки и проезда, смежных 
с земельным участком 41:05:0101001:11205 по       ул. Набережная, 24 и земельным участком 
41:05:0101001:11002, расположенного в районе ул. Береговая, 25. 
 10. Раздел земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:10976, 
расположенного по ул. Ленина в г. Елизово, в районе торгового центра «Шамса». 
 11. Корректировка и образование земельных участков для улично-дорожной сети по пер. 
Авачинский, пер. Радужный, пер. Тимирязевский, ул. 40 лет Октября, ул. Беринга, ул. Виталия 
Кручины и ул. Вилюйская в г. Елизово. 
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к  проекту внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения:  постановление Главы Елизовского городского поселения от 22.03.2019 № 
20, постановление администрации Елизовского городского поселения от 24.01.2019 № 45-п.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, 
проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок 
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проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 22.03.2019 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 21.05.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 22 марта 2019 года по адресу:  г. Елизово,  ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 112, тел. для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции 
в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. 
до 16 ч. 30 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 
22.04.2019 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 22.03.2019 до 22.04.2019 года (влючительно) по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 112, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 23.04.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения, собрание которых назначено на 23 апреля 2019 
года в 17 часов 00 минут по следующим вопросам повестки:
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:514, расположенного по ул. Песчаная, 23, г. Елизово, путем увеличения его площади 
до 1144 кв.м за счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:2641, 
государственная собственность на который не разграничена.
 2. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:3796, расположенного по ул. Космонавтов, 38, г. Елизово, путем увеличения 
его площади до 1739 кв.м. за счет территории земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:2651 и земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.
 3. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3797, расположенного по ул. Космонавтов, район дома 38, г. Елизово, 
путем увеличения его площади до 1781 кв.м за счет территории смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.
 4. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:142, расположенного по ул. Космонавтов, 14, г. Елизово, путем увеличения его 
площади за счет территории смежных земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.
 5. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:18, расположенного по ул. Белорусская, 2, г. Елизово, путем увеличения его площади 
до 805 кв.м за счет смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.
 6. Образование земельного участка, площадью 15776 кв.м в районе ул. Крестьянская 
и ул. Нагорная г. Елизово, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101003:339 и 41:05:0101003:371, по обращению ФГБУ «Кроноцкий государственный 
природный биосферный заповедник».
 7. Увеличение площади земельных участков по ул. Мичурина в  г. Елизово, расположенных 
с юго-восточной стороны под жилыми домами № 3, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17 и 19.  
 8. Корректировка и образование земельных участков для улично-дорожной сети по ул. 
Грибная и ул. Нагорная в г. Елизово. 
Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Перечень информационных материалов по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения:  постановление Главы Елизовского городского поселения от 
22.03.2019 №  21, постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.03.2019 
№ 269-п.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, 
проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок 
проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 22.03.2019 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 21.05.2019 года.  



63ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 28 марта

ИБ
«Мой город»

 Экспозиция указанного проекта открывается 22 марта 2019 года по адресу: г. Елизово,  ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 112, тел. для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции 
в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. 
до 16 ч. 30 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 
22.04.2019 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 22.03.2019 до 22.04.2019 года (влючительно) по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 112, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 23.04.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 
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Объявление 

 Администрация Елизовского городского поселения, руководствуясь постановлением 
администрации Елизовского городского поселения № 1206-п от 30.12.2016 г. «Об утверждении 
Положения о порядке сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу» организует снос многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Елизово, ул. 
Мурманская, д.9А. 
 Желающие произвести снос аварийного дома на безвозмездной основе юридические лица 
или физические лица могут подать заявку в Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения. 
 Заявки принимаются по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, кабинет № 106 (первый 
этаж) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня опубликования данного объявления. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца данного 
нестационарного объекта (металлический гараж и т.п.), размещенного в районе ул. Звездная (район 
ГСК Авиатор), на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101006:5009, разрешенным 
использованием: объекты административно – делового назначения, в связи с предстоящим 
возведением административного здания, о необходимости освобождения данной территории в г. 
Елизово от установленного объекта.
Разрешение на установку в данном месте нестационарного объекта (металлический гараж и т.п.) не 
выдавалось.
Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить о 
своих правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории 
Елизовского городского поселения.
          Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.
          Информация размещена сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.ru в разделе 
«Объявления», а также в информационном бюллетене «Мой город».

Установка торговых павильонов на территории г. Елизово 
на землях общего пользования без разрешения – ЗАПРЕЩЕНА!

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 112, телефон: 6-40-77
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ПАМЯТКА
о мерах безопасности в жилых домах.

 В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) необходимо строго 
соблюдать и выполнять следующие правила пожарной безопасности:

 1. Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде дома.
 2. Не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, 
являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы.
 3. Не допускать хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей более 10 л.
 4. Не допускать хранение горючих материалов в чердачных помещениях.
 5. В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения, 
применения открытого огня.
 6. Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с 
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
 7. Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой 
мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.
 8. Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не заклеивайте ее обоями.
 9. Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами.
 10. Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие 
электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций.
 11. Не допускать курение в постели, не бросать не затушенные спички и окурки.
 12. Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном состоянии. Если 
в вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, не ждите, когда 
вспыхнет пожар, произведите их ремонт.
 13. Не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и 
отопительных систем (отогревать следует горячей водой или песком).
 14. Убирать от мусора, тары и других горючих материалов территорию, прилегающую к 
жилым домам, дачам, постройкам. Это исключает возможность возникновения пожара и быстрое 
его распространение на соседние жилые дома или другие строения.
 15. Запрещается разводить костры на территории жилых домов, дач, садовых домиков.
 16. Следить за состоянием дверей подвальных и чердачных помещений. В случае отсутствия 
замков сообщать в жилищную службу Вашего района.
 17. Прятать спички от детей и не оставлять детей без присмотра.

Граждане! Берегите свой дом от пожара!
При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 

01» (с мобильных телефонов – 101, 112).
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