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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  28.04.2017                                                                                        № 416 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 29.08.2014 № 681-п «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение в жилом доме на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, в целях приведения Административного 
регламента по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение в жилом доме на территории Елизовского городского поселения в соответствие с 
требованиями действующего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.08.2014 
№ 681-п «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение в жилом доме на территории 
Елизовского городского поселения» следующие изменения:
 1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения 
в жилое помещение».
 1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Административный регламент 
по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение» 
согласно приложению к настоящему постановлению».
 2. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.08.2014 № 681-п следующие изменения:
 2.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение».
 2.2. Пункта 1.1. изложить в следующей редакции: «Административный регламент по 
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предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях регулирования предоставления 
и доступности настоящей муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги.
 Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие в процессе предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение».
 2.3. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Наименование муниципальной услуги 
- Перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение 
(далее по тексту – муниципальная услуга)».
 2.4. Наименование приложения 1 к Административному регламенту изложить в следующей 
редакции: «Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства  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  28.04.2017            №  417 -п                                                                                  
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 12.02.2016 № 92-п «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов земельных участков, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, в целях приведения 
Административного регламента по выдаче градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения в соответствие с требованиями 
действующего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 12.02.2016 
№ 92-п «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительных 
планов земельных участков, расположенных на территории Елизовского городского поселения» 
следующие изменения:
 1.1 Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков».
 1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Административный регламент 
по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» согласно приложению к 
настоящему постановлению».
 2. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 12.02.2016 № 92-п следующие изменения:
 2.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков».
 2.2. Абзац 1 пункта 1.1. изложить в следующей редакции: «Административный регламент 
по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях регулирования предоставления и доступности 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги». 
 2.3. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Наименование муниципальной услуги 
- Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (далее по тексту – 
муниципальная услуга)».
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 2.4. Наименование приложения 1 к Административному регламенту изложить в следующей 
редакции: «Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства  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 «28» апреля 2017 года        № 418 - п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 20.05.2016 № 412-п

 Руководствуясь Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» от 02.04.2014 № 44-ФЗ, Законом Камчатского края «Об обеспечении участия граждан и 
их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае» от 29.12.2014 № 569, п.33 ч.1 
ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003  № 131-ФЗ, п.43 ч.1 ст.7 Устава Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав Комиссии по оценке эффективности деятельности 
народных дружинников и определении размеров материального стимулирования, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.05.2016 № 412-п 
«Об утверждении Положения о Комиссии по оценке эффективности деятельности народных 
дружинников и определении размеров материального стимулирования их деятельности, об 
утверждении состава Комиссии» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.

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» апреля 2017г.                                     № 419-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.03.2017 № 218-п

 В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114, 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 06.03.2017 № 167-п «Об утверждении Порядка и 
сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 
2017 год», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении 
на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Елизово, подлежащей 
обязательному благоустройству в 2017 году, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год», Постановлением 
Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)»,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.03.2017 № 218-п «О 
Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год» следующие изменения:
 1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции: «О Муниципальной общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
Елизовском городском поселении на 2017 год»,
 1.2 в пунктах 1, 2 постановления слова «муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в» заменить словами «приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в»,
 1.3 приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению,
 1.4 в приложении 2:
 1.4.1 в наименовании и пункте 1 Положения слова «муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в» заменить словами «приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в»,
 1.4.2 Положение дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7 рассматривает предложения (замечания) по мероприятиям обустройства мест массового отдыха населения 
(городского парка).».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от   02.05.2017г.                № 423-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  
земельных участков с кадастровыми номерами
41:05:0101005:1783, 41:05:0101008:3262, администрации 
Елизовского городского поселения 

 На основании п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О   введении   в   действие   
Земельного   кодекса   Российской  Федерации», п.2 ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации,  
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить администрации Елизовского городского поселения в постоянное (бессрочное) 
пользование земельные участки:
 1.1. с кадастровым номером 41:05:0101005:1783, площадью 100000 кв.м, разрешенное 
использование: объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта, местоположение: 
Камчатский край, р-н Елизовский г. Елизово, ул.Мурманская. 
Категория земель – земли населенных пунктов;
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101008:3262, площадью 942 кв.м, разрешенное использование: 
коммунальное обслуживание, местоположение: Камчатский край, р-н Елизовский г. Елизово, ул.Уральская. 
Категория земель – земли населенных пунктов;
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования вышеуказанными  
земельными участками.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения Е.С. Краснобаеву.

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

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

от   02.05.2017                       № 424-п 
 г. Елизово

О внесении изменения  в постановление
администрации Елизовского городского поселения 
от 25.08.2011  №346-П «О создании и утверждении
состава Комиссии по рассмотрению заявлений о 
назначении выплаты и перерасчета ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности
в Елизовском городском поселении, и пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Елизовском городском поселении»

          В соответствии с законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной  гражданской 
службы Камчатского  края», муниципальным нормативным правовым актом от 11.10.2013 № 135-НПА «О 
принятии муниципального нормативного правового акта Положение «О порядке назначения выплаты и 
перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Елизовском 
городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Елизовском городском поселении»,  утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 10.10.2013 № 510, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести изменение в состав Комиссии по рассмотрению заявлений о назначении выплаты и 
перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Елизовском 
городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Елизовском городском поселении, утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 25.08.2011 №346-П, изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования 
(обнародования). 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б.Щипицын
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№8 от 11 мая

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

«04» мая 2017 г.                         № 427-п
 г. Елизово

О проведении торгов в виде открытого аукциона на 
право заключения договора аренды здания гараж, 
расположенного по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, д. 7
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во внимание Отчет об оценке рыночной 
стоимости объектов оценки № 45-17 от 07.04.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора 
аренды здания гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 183,2 кв.м., инв № 1109. Лит. В, 
В1, адрес объекта: Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д. 7, находящегося в собственности Елизовского 
городского поселения.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды объекта недвижимости, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить аукционную документацию согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 04.05. 2017г.                                                                                     № 428-п
         г.Елизово

Об утверждении адресного перечня многоквартирных 
домов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразно, подлежащих 
расселению в рамках Подпрограммы 2 в 2017 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, в целях внесения   изменений в Подпрограмму 2 «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2017 
году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем Елизовском 
городском поселении в 2017 году» в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию первой очереди 
строительства 125-квартирного жилого дома в районе улиц Хуторская-Свердлова в г. Елизово 
(30-квартир)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
     
 1. Утвердить адресный перечень  многоквартирных домов, сейсмоусиление или 
реконструкция которых экономически нецелесообразно, подлежащих расселению в рамках 
Подпрограммы 2 в 2017 году согласно Приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации  
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.  

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

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

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

от   04.05.2017г.                 № 429-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  
земельных участков с кадастровыми номерами
41:05:0101008:3269, администрации Елизовского городского поселения 

 На основании п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О   введении   в   действие   
Земельного   кодекса   Российской  Федерации»,  
п.2 ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить администрации Елизовского городского поселения в постоянное (бессрочное) 
пользование земельные участки:
 1.1. с кадастровым номером 41:05:0101008:3269, площадью 19655 кв.м, разрешенное использование: 
земельные участки (территории) общего пользования, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, р-н Елизовский г. Елизово. 
Категория земель – земли населенных пунктов;
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования вышеуказанными  
земельными участками.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения Е.С. Краснобаеву.

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

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

от 04.05.2017                                                                               № 430-п
 г. Елизово

Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время в мае 2017 года

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского поселения, в соответствии 
с Подпрограммой 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2017 году» муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском 
поселении в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 23.09.2017 № 807-п,  договором от 03.04.2017 № 1 о совместной деятельности по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, заключенного 
с краевым государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Елизовского района» и краевым 
государственным казенным учреждением «Камчатский центр реализации молодежных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения организовать временную трудовую занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время с 2 мая по 31 мая 2017 года (трудовые бригады «Елизово-1», «Елизово-2») 
совместно с КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» и КГКУ «Камчатский центр реализации 
молодежных программ».
 2. МБУ «Благоустройство города Елизово»: 
 2.1 обеспечить трудовые бригады «Елизово-1», «Елизово-2» мешками для мусора (400 шт.) и инвентарем;
 2.2 организовать вывоз мусора с объектов  для работы трудовых бригад «Елизово-1», «Елизово-2» с 2 мая по 
31 мая 2017  согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. Дорожно-транспортному отделу Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения организовать доставку трудовых бригад «Елизово-1», «Елизово-2» до мест 
выполнения работ и обратно.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

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

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

от  04.05.2017                                                                                          № 438 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 29.08.2014 № 680-п «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
жилом доме на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях приведения Административного регламента по выдаче решения о переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение в жилом доме на территории Елизовского 
городского поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.08.2014 № 680-п «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном жилом доме на территории Елизовского городского поселения» следующие изменения:
 1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
 1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» согласно приложению к настоящему постановлению».
 2. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.08.2014 № 680-п следующие изменения:
 2.1 Наименование изложить в следующей редакции: «Административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».
 2.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» (далее – Административный регламент) разработан в целях регулирования 
предоставления и доступности настоящей муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие в процессе 
предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
 2.3. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Наименование муниципальной услуги - Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее по тексту – муниципальная услуга)».
 2.4. Наименование приложения 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции: «Блок-
схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации Елизовского городского поселения.

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

от 04.05.2017                                                                                          № 439 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 02.02.2016 № 67-п «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения, в целях приведения Административного регламента по выдаче решения о переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение в жилом доме на территории Елизовского 
городского поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения 02.02.2016 № 67-п «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории Елизовского городского 
поселения» следующие изменения:
 1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию».
 1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию».
 2. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 02.02.2016 № 67-п следующие изменения:
 2.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию».
 2.2. Абзац первый пункта 1.1. изложить в следующей редакции: «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме».
 2.3. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Наименование муниципальной услуги - Выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию (далее - муниципальная услуга)».
 2.4. Наименование приложения 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции: «Блок-
схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации Елизовского городского поселения.

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

от 04 мая  2017                              № 441-п
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Попова, д. 33 

 В соответствии со статьями 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами  проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения, протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом от 04.05.2017 № 2

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Попова, д. 33, несостоявшимся. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства     администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского  городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын 
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от  04  мая 2017.                                                                                            № 442– п
 г. Елизово
 
О создании межведомственной
группы оперативного реагирования 
Елизовского городского поселения
  
 В соответствии с «Порядком регулирования численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты», утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 20.01.2009  № 23, письмом Агентства лесного хозяйства и охраны 
животного мира Камчатского края от 18.04.2017 № 1893, руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях незамедлительного реагирования при появлении медведей на 
территории Елизовского городского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать межведомственную группу оперативного реагирования Елизовского городского 
поселения.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения № 468-п от 14.06.2016 
«О создании межведомственной группы оперативного реагирования Елизовского городского 
поселения» признать утратившим силу.
 3. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

 
Глава администрации 
Елизовского городского поселения                  Д.Б. Щипицын
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от 04.05.2017          № 443- п
 г. Елизово

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

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом заседания комиссии 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
17.04.2017 №13

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 5. 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  04 мая 2017 г.                                                                                                          № 444-п                                                                                   
      г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, ст. 35 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
от 17.04.2017  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения по поступившим предложениям, указанным в перечне предложений о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 16.05.2017 года разработать проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом 
предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
 4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения в срок до 
15.05.2017 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,             тел. 7-30-
16, факс 6-42-30.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет» настоящее постановление и сообщение о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его 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 05 мая 2017                № 445 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 29.04.2016 № 353-п

 Руководствуясь Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» от 02.04.2014 № 44-ФЗ, Законом Камчатского края «Об обеспечении участия граждан и 
их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае» от 29.12.2014 № 569, п.33 ч.1 
ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003  № 131-ФЗ, п.43 ч.1 ст.7 Устава Елизовского городского поселения, 
                                      
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.04.2016 
№ 353-п «Об утверждении Положения о материально-техническом обеспечении деятельности 
народных дружин и материальном стимулировании народных дружинников, осуществляющих 
свою деятельность на территории Елизовского городского поселения» следующие изменения:
 1.1 подпункт з пункта 18 изложить в следующей редакции:
«з) участие в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий на территории Елизовского городского поселения.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 3. 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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «27» апреля 2017 г.           № 14                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации 
Елизовского городского поселения № 353-п от 18.04.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения на 01.06.2017 в 16 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, юридические и 
иные заинтересованные лица могут представить до 31.05.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  «27» апреля 2017 г.           № 15                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания на часть территории кадастрового 
квартала 41:05:0101005 Елизовского городского 
поселения в границах застройки квартала № 4 
микрорайона Промышленный

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации 
Елизовского городского поселения № 183-п от 07.03.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту межевания на часть территории кадастрового 
квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 4 микрорайона 
Промышленный, предусматривающего перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101005:390 и 41:05:0101005:417, на 01.06.2017 в 16 часов 30 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители  г. Елизово, юридические и 
иные заинтересованные лица могут представить до 31.05.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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Извещение о проведении аукциона

 1. Размещение извещения о проведении аукциона
 1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой город» и размещается 
на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу www.admelizovo.ru. 
 2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 
позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. В 
течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения опубликовываются и размещаются 
на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу www.admelizovo.ru. Претенденты, уже подавшие заявки, уведомляются дополнительно в 
письменном виде.
 3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной форме запрос 
о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса, Комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае 
если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.

 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта (далее 
- Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения.
Количество лотов: 4.
 Лот № 1. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Торговый центр, улица 
Ленина, район многоквартирного дома № 30а (схема размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание (фастфуд).  
Тип Объекта: павильон или киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора. 
 Лот № 2. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. В. 
Кручины, район дома № 26а (схема размещения - приложение 2 к извещению).
Максимальная площадь места: 20 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных и непродовольственных товаров.  
Тип Объекта: павильон, площадью не более 20 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих 
требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.
 Лот № 3. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северный, ул. Ленина, район 
многоквартирного дома № 40 (схема размещения - приложение 3 к извещению).
Максимальная площадь места: 30 кв. м.
Специализация Объекта: реализация продовольственных и непродовольственных товаров.  
Тип Объекта: павильон, площадью не более 30 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих 
требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.
 Лот № 4. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Южный, район 25 км, ул. 
Магистральная, 230 (схема размещения - приложение 4 к извещению).
Максимальная площадь места: 20 кв. м.
Специализация Объекта: шиномонтажная мастерская.  
Тип Объекта: павильон, площадью не более 20 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих 
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требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц –  5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.

 4. Шаг аукциона
Шаг аукциона для всех лотов - 100 (сто) рублей. 

 5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию Елизовского 
городского поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, 
кабинет 19, по форме согласно приложению 5 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 11.05.2017 до 10-00 05.06.2017.
 3. Участник аукциона подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 5 настоящего 
извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота.
 Заявка подается лично участником аукциона, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). 
При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения о претенденте, подавшем такую 
заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 
полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени претендента, 
не допускается. По требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки в 
приложении 6 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место 
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона 
(для физического лица);
 3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
 4) перечень приложенных документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе или 
которые запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, не ранее чем за шесть месяцев, 
до дня размещения на сайте администрации Елизовского городского поселения извещения о проведении  аукциона;
 2) идентификационный номер налогоплательщика.
 7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
претендента без доверенности). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, к заявке на участие в 
аукционе прилагается доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенная печатью заявителя 
(при наличии) и подписанная руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
 2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(образец заполнения приложение 7);
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 3) копия устава (положения) юридического лица;
 4) банковские реквизиты.
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).
 9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 
05.06.2017.
 10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 

 6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 
данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, 
этаж 2, кабинет 20.
 2.  Срок рассмотрения заявок с 05.06.2017 по 08.06.2017.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно из 
следующих решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены данным извещением;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных Заявок требованиям данного 
извещения.
 4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 части 5 настоящего извещения, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации участника аукциона, о принятии арбитражным судом 
решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии 
конкурсного производства.
 5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня после 
принятия решения.
 6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на участие в 
аукционе документы не возвращаются участнику аукциона.

 7. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Участники аукциона 
имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Аукцион 
проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу Камчатский 
край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 20:
 1) Лот № 1 в 10-00 09.06.2017;
 2) Лот № 2 в 10-30 09.06.2017;
 3) Лот № 3 в 11-00 09.06.2017;
 4) Лот № 4 в 11-30 09.06.2017.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона непосредственно до 
начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников аукциона о цене, составляющее 
от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене, а также три удара молотка после 
поступления последнего предложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более 
высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения Объекта, указанной в 
данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
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 8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, предложенную 
победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, 
который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается победителю 
аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в Комиссии.
 11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол о результатах 
аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
 12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего после 
дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном бюллетене «Мой город» в течение 
пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный протокол о 
результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем проведения аукциона.
 14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 8 к настоящему 
извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой или выдается на руки. 
Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в Уполномоченный орган подписанный 
Договор. 
 15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион несостоявшимся и 
оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за десять 
дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит официальному 
опубликованию Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем претендентам, 
подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) конверты с их заявками на участие в 
аукционе вскрываются для выяснения этих сведений. 

 8. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, подавшего заявку на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении аукциона предусмотрено 
два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 
к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным извещением, допущен 
один претендент и аукцион признан несостоявшимся, Договор заключается с единственным участником аукциона.
 3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником аукциона 
по начальной цене, установленной в данном извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным участником 
аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о наибольшей цене за право на размещение Объекта, Комиссия вправе объявить о проведении повторного аукциона. В 
случае объявления о проведении повторного аукциона Комиссия вправе изменить условия аукциона.



73ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



74 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



75ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



76 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



77ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



78 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



79ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



80 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



81ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



82 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



83ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



84 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»



85ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 11 мая

ИБ
«Мой город»

СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения  от 04 мая 
2017 года № 444-п комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения сообщает о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения, по поступившим предложениям от заинтересованных лиц:

Изменения в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения:

 1.) установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 
2) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101089:2110 и 41:05:0101089:2111, 
расположенных в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка (по предложению Богомоловой Г.Е., 
Богомоловой О.А.);

 2.) установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения 
(СХ 2) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 128569 кв.м., 
расположенного в районе ул. Попова г. Елизово (по предложению ТСН СНТ «Радиоцентр»);

 3.) установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения  (О 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1699, расположенного по ул. 
Магистральная, 8А, г. Елизово (по предложению ООО «Аргунь»);

 4.) установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения  
(О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:130 и смежного с ним 
формируемого земельного участка, расположенных по ул. Завойко, 36, г. Елизово (по предложению 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения).

 Порядок и срок подготовки:
 Разработка проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» осуществляется Комиссией 
по подготовке  проекта Правил землепользования и застройки с учетом предложений заинтересованных 
лиц в срок до 16.05.2017 года. Проверка разработанного Комиссией проекта на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования 
проводится Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.
 Прием предложений заинтересованных лиц и ознакомление с интересующей информацией по 
вопросу подготовки проекта о внесении указанных изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения производится включительно до 15.05.2017 года в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения утверждены постановлением администрации Елизовского 
городского поселения № 560-п от 21.11.2012 года (с изменениями от 10.11.2016 г. № 968-п), ознакомиться с 
которым можно в Управлении архитектуры и градостроительства по вышеуказанному адресу.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Сообщаем Вам, что на 01 июня 2017 года назначены публичные слушания, которые будут 
проводиться по следующим вопросам и в указанное время:
 1. в 16 часов 00 минут – по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения (район от поворота на ул. Санаторная до второго бугра);

 2. в 16 часов 30 минут – по проекту межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 4 микрорайона 
Промышленный, предусматривающего перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101005:390 и 41:05:0101005:417 (район  ул. Мурманская).
 Публичные слушания будут проходить по адресу: г. Елизово,  ул. Виталия Кручины, д. 19А, 
третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Публичные слушания проводятся по инициативе следующих лиц: по первому вопросу – 
гаражно-строительный кооператив «Мелиоратор»; по второму вопросу – общество с ограниченной 
ответственностью «Неда».
 Указанными проектами межевания территории определяются границы существующих и 
планируемых к образованию земельных участков. Правообладатели земельных участков, границы 
которых установлены данными проектами, вправе предложить свои варианты их расположения, с 
учетом существующего землепользования.
 Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, 
жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 31.05.2017 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 
7-30-16, факс 6-42-30. По указанному адресу Вы так же можете ознакомиться с информацией по 
указанным публичным слушаниям.

 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.
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На Камчатке просыпаются бурые медведи! Рекомендации любителям природы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 · Избегайте в лесу участков с высокой травой и лопухами. Передвигайтесь по открытым местам.

 · Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте это место, обойдите его 
стороной.

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

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

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

 · Не поворачиваетесь к медведю спиной.

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

 · Не рыбачьте там, где ловят рыбу медведи. 

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

 С 1 мая в связи с повышением температуры воздуха и сходом снежного покрова в лесах на Камчатке 
начался пожароопасный период. Однако уже за несколько недель до его начала на полуострове начали 
фиксировать возгорания сухой травы. К настоящему моменту пожарные подразделения выезжали на 
подобные возгорания 48 раз.

 Человеческий фактор примерно в 90% случаев становится причиной природных пожаров. Примерно 
70% из них возникают в радиусе 5 километров от населенных пунктов. Ежегодно такие пожары приводят 
к потерям жилых домов и других построек в сельской местности. Так, 27 и 28 апреля нынешнего года от 
огня сгорели почти 100 жилых домов и более 40 строений на территории Иркутской области, Республики 
Бурятия и Красноярского края. В общей сложности без жилья остались более 460 человек.

 Источником беды, от которой погорели населённые пункты, а люди остались без жилья и другого 
имущества, явилась человеческая беспечность, откровенное пренебрежение элементарными нормами 
безопасности.

 «Фактически, от действий одного или нескольких человек пострадали сотни других людей. 
Профилактируя бытовые пожары, возможные загорания за пределами жилья, мы всегда говорим, что пожар 
легче предупредить, чем восстановить утраченное в огне имущество», - отметил начальник Сибирского 
регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

Уважаемые жители и гости Камчатского края! Чтобы на Камчатке не повторилась такая же 
ситуация, какая сложилась в Сибирском федеральном округе, выполняйте следующие правила:

 - не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;

 - не разводите костры в лесу или на торфянике.

 - не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными 
пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.

 - не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать 
пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

 - не сжигайте траву и мусор на своих приусадебных участках. В ветреную погоду любой порыв 
ветра может превратить контролируемое горение в неконтролируемое. Известны случаи, когда искры от 
сжигаемой травы в металлической бочке становились причиной пожаров, распространившихся на соседние 
участки. Выезды пожарных подразделений на подобные случаи нередки. Зачастую дачники теряют контроль 
над огнем, который собственноручно развели, и вызывают пожарных уже потому, что возникает угроза 
близлежащим строениям и жизням людей.

 - объясните своим детям, что баловаться со спичками и поджигать сухую траву нельзя! Напоминаем, 
что за сжигание травы предусматривается административная ответственность, в случае, если в 
возникновении пожара виноват несовершеннолетний, штрафом будут наказаны его родители.

 - сообщите о найденном очаге возгорания в пожарно-спасательную службу по номеру «01» со 
стационарного телефона и «101» с мобильного телефона.
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Правила поведения при паводке, наводнении

 В связи с прохождением паводкового периода на территории Камчатского края, администрация Елизовского городского 
поселения напоминает жителям о правилах поведения при наводнении и паводке.

 Паводок, наводнение- это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере в период 
снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и т.п.

 Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:

 - Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без 
необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.
 - Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей. Узнайте в местных органах местного самоуправления место сбора 
жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
 - Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. 
Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
 - Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
 - Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки.

 Дествия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
 
 - Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
 - Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. Окажите помощь 
детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По возможности немедленно оставьте 
зону затопления.
 - Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах, Закройте окна и двери, если есть 
время — закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).
 - Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный займите чердачные помещения.

До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, 
чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить.  

 Если Вы в машине:

 - Избегайте езды по залитой дороге, Вас может снести течением.
 - Если Вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее и вызовите помощь.

 Действия после ЧС:

 - Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб.
 - Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом.
 - Проверьте, надежны ли его конструкции (стены, полы)
 - Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, обеззаразьте ее 2 литрами отбеливателя или засыпьте хлорной 
известью.
 - Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) каждый день отводите только около трети общего объема 
воды.
 - Не живите в доме, где осталась стоячая вода.
 - Опасайтесь электрического удара, если слой воды на полу толще 5 см., носите резиновые сапоги. Убедитесь в 
том, что электрические кабели не имеют контакта с водой. В затопленных местах немедленно отключайте электропитание на 
распределительных щитах, если вы этого еще не сделали. Если пол у электрощита влажный, накройте его сухой доской и стойте на 
ней. Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой.
 - Если Вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена — используйте воду, заранее запасенную в 
бутылках; или же кипятите ее в течение 5 минут.
 - Вымойте или обеззаразьте загрязненную посуду и столовые приборы, используя для этого кипяток или отбеливатель 
(чайную ложку отбеливателя на раковину, наполненную водой).
 - Протрите все поверхности в доме. При этом обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы очистить воздух от токсичных 
испарений.

 Единый телефон пожарных и спасателей с городского/сотового: 01/101
 ЕДДС Администрации ЕМР: 112 (с мобильных телефонов), 8 (41531) 6-15-60
 Телефон службы дежурства по городу: 8(41531) 6-42-30.
 Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен при отсутствии денежных средств на счету, при заблокированной 
SIM-карте, при отсутствии карты телефона.
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