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

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

от 01.12.2016                                            № 1055-п
 г. Елизово

О внесении изменений в список молодых семей-участников 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 
17.12.2010  № 1050, в соответствии с п.п. 3 п.13 Порядка формирования списков молодых семей, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 31.03.2011 № 111-п, с целью 
реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.10.2015  № 781-п, на основании 
протокола комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей 
Елизовского городского поселения» № 7 от 28.11.2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в список молодых семей-участников Подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2016 году» исключив из списка участников семью Кравцова С.Б. (состав семьи 3 
человека: Кравцов Сергей Борисович – супруг, Кравцова Юлия Николаевна – супруга, Кравцов 
Глеб Сергеевич – сын).
 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.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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от  01.12.2016          № 1058-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифа на услуги 
УМП «Экран» на 2017 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания 
комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 
25.11.2016 № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
тариф на услуги по техническому обслуживанию и ремонту антенн коллективного пользования, 
оказываемые УМП «Экран», в размере    135,00 руб. с одного абонента в месяц (УМП «Экран» не 
является плательщиком НДС).
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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от 01.12.2016                                                 № 1059-п
 г. Елизово

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в Елизовском городском поселении на 2017 год для расчета 
размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении на 2017 год» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2017 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п 
          
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 13 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования к подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050, 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 
12.09.2016  № 633/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации  на в IV квартал 2016 года», Уставом 
Елизовского городского поселения, в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении на 2017 год» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п
    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
в  Елизовском городском поселении с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в размере 44 699,00 рублей для расчета 
размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках реализации Подпрограммы  6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении на 2017 год» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын
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от 02.12.2016 года                                                                                  № 1060-п
 г.Елизово

О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Елизово, 
ул. Завойко, д. 119, аварийным и 
подлежащим сносу
 
 В соответствии с п.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, с п.6 ст. 14 
Федерального Закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 «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, 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», утвержденного 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 от 16.11.2016 № 16

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, д. 
119, аварийным и подлежащим сносу.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения включить многоквартирный дом, указанный в п.1 настоящего постановления, в 
мероприятия Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных 
для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 26.08.2016 № 737-п.
 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. Контроль за реализацией 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  02.12. 2016 г.                                           № 1069 -п
     г. Елизово

О внесении изменений в постановление
администрации Елизовского городского
поселения от 23.12.2015  г. № 1012 -п
 «Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации Елизовского городского
 поселения и урегулированию конфликта интересов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления»,  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» Законом Камчатского края от 04.05.2008  № 
58 «О муниципальной службе в Камчатском  крае», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О муниципальных должностях, муниципальной 
службе в Елизовском городском поселении»,  принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.11.2015 г.  № 819,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения от 23.12.2015 г. № 1012-п «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Елизовского городского поселения и урегулированию конфликта интересов», изложив его в 
редакции  согласно приложению к данному постановлению.
 2. Управлению делами  администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от  05.12.2016                        № 1070-п
 г. Елизово

О внесении изменений в   муниципальную  программу 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2017 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016  № 160-п
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в  муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 
№ 264-п согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б. Щипицын
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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    05.12.2016                                     № 1071-п 
 г. Елизово

О включении молодой семьи Пономаревых, Аксёнковых в список молодых 
семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  
ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2016 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2015-2020 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 01.09.2015 № 605-п «О формировании 
списка молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020 годы, с целью реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 
2016 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
20.10.2015 № 781-п, на основании заявления Пономаревой Д.А. от  25.11.2016, Аксёненкова А.С. от 
29.11.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Включить в список участников Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году» 
молодые семьи:
 - Пономаревой Д.А. (состав семьи 3 человека: Пономарева Дарья Александровна – мать, 
Пономарева Алина Алексеевна – дочь, Пономарев Тимур Александрович – сын).
 - Аксёненкова А.С. (состав семьи 4 человека: Аксёненков Антон Сергеевич – супруг, 
Аксёненкова Александра Витальевна – супруга, Аксёненков Ярослав Антонович – сын, Аксёненков 
Артём Антонович – сын)
 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.

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  05.12.2016          № 1072-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МУП «Елизовское городское 
хозяйство», на 2017 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 25.11.2016  № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от    08.12.2016             №  1074 -п 
г. Елизово

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам на установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах в Елизовском городском поселении в 2016 году

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести в пункт 3.4 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на установку 
коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в 
Елизовском городском поселении в 2016 году, утвержденного постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 20.04.2016 № 327-п изменение, изложив в следующей редакции:
 «3.4 Основанием для перечисления Управлением ЖКХ средств субсидии Управляющей организации 
является выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирном 
доме и представление в Управление ЖКХ в срок не позднее 05.12.2016 следующих документов:
 3.4.1 актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма КС-3);
 3.4.2 копий актов допуска (приемки) узла учета коммунальных ресурсов у потребителя 
ресурсоснабжающей организации к эксплуатации;
 3.4.3 копий договоров подряда;
 3.4.4 копий счетов на перечисление подрядной организации денежных средств;
 3.4.5 копий протоколов отбора подрядных организаций для проведения работ по установке 
общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах.
Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью 
Управляющей организации.
 Непредставление документов, указанных в настоящем пункте либо представление документов по 
истечении установленного срока, является основанием для отказа в предоставлении субсидии.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства.

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

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

от «02» декабря 2016 г.             № 28                                                                                       
       г. Елизово

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

 Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленный на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 11.11.2016 № 972-п, заключения Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.10.2016, 
в соответствии со статьями 31, 33 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 45 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, с учетом предложений о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения, поступивших от Алесик А.Н., Барашкова А.С., Гальковой Е.С., Дё 
С.Н., Зацепилина С.Н., Кокорина Е.Р., Кучеровой Г.И., Лушкиной П.В., Минина А.А., Мироненко Г.И., Паутова 
В.А., Прусакова В.С., Ратушной Л.Ю., Строкова В.А., ИП Меркушиной Е.В., ИП Степанова П.А., КГАУДО 
«Специализорованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту 
«Морозная», ГСПК «Геофизик», ООО «Десна», ООО «Коллекторское агентство», ООО «Мега», Администрации 
Елизовского муниципального района, Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» на 27.12.2016 в 16 часов 00 
минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а. 
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители  г. Елизово, юридические и иные 
заинтересованные лица могут представить до 26.12.2016 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

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

поселения от 02.12.2016 № 28  

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

10-НПА»

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2380 кв.м., расположенного по ул. Чукотская, д. 7, г. Елизово.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны объектов водоотведения (ИИ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101007:655, расположенного в районе ул. Луговая г. Елизово.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1703 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 697 кв.м., расположенных по ул. Запорожная в                г. Елизово.
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:364 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 135 кв.м., расположенных по ул. Магистральная в г. Елизово.
 Вопрос 5. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:133, расположенного в районе ул. Лесная г. Елизово.
 Вопрос 6. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:10 и 41:05:0101005:1415, расположенных по пер. Овражный в г. 
Елизово.
 Вопрос 7. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1414 кв.м., расположенного по ул. Камчатская, д. 8, г. Елизово.
 Вопрос 8. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:3070, расположенного по ул. Свердлова в г. Елизово.
 Вопрос 9. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, расположенного по ул. Связи, д. 22, г. Елизово.
 Вопрос 10. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 894 кв.м., расположенного по ул. Жупановская,              д. 16, г. 
Елизово.
 Вопрос 11. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1660 кв.м., расположенного по ул. Большаковой,            д. 17, г. 
Елизово.
 Вопрос 12. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:377, расположенного по ул. Южная, д. 88, г. Елизово.
 Вопрос 13. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1412 и смежной с ним территории по ул. Магистральная в г. Елизово.
 Вопрос 14. Установление территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:39, расположенного по ул. Завойко, 86,                 г. Елизово.
 Вопрос 15. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:525, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово.
 Вопрос 16. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101008:123, 41:05:0101008:124 и смежного с ними формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 8787 кв.м., расположенных в районе горы Морозная г. Елизово.
 Вопрос 17. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 3986 кв.м., расположенного в районе                                 ул. Геофизическая в г. 
Елизово.
 Вопрос 18. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101002:175, 41:05:0101002:273, 41:05:0101005:121 и 41:05:0101005:389.
 Вопрос 19. Установление территориальной зоны объектов теплоснабжения               (ИИ 3) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 2880 кв.м., расположенного по ул. 40 лет Октября в г. Елизово.
 Вопрос 20. Установление территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:229, расположенного по ул. Завойко, д. 3,   г. Елизово.
 Вопрос 21. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
формируемого земельного участка, расположенного в мкр. Пограничный г. Елизово.
 Вопрос 22. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам формируемых 
земельных участков, ориентировочной площадью 7429 кв.м. и 2186 кв.м., расположенных в мкр. Пограничный в районе ул. 
Мичурина г. Елизово.
 Вопрос 23. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 
1) основным видом разрешенного использования «объекты хранения автомобильного транспорта».
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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  «02» декабря 2016 г.             №29                                                                                       
 г. Елизово

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

 Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», 
подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 
03.11.2016 № 954-п, заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 07.10.2016, в соответствии со статьями 31, 33 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 45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
с учетом предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, поступивших от Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» на 
27.12.2016 в 16 часов 30 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а. 
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители г. Елизово, юридические 
и иные заинтересованные лица могут представить до 26.12.2016 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

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

поселения от 02.12.2016 № 29

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Вопрос 1.  Корректировка     текстовой     части    Правил    землепользования    и застройки   
Елизовского   городского   поселения.
 
 Вопрос 2.  Корректировка    карты    градостроительного    зонирования   Правил 
землепользования  и  застройки  Елизовского  городского  поселения.

 Вопрос 3.  Корректировка         градостроительных         регламентов         Правил 
землепользования  и  застройки  Елизовского  городского  поселения. 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «14» декабря 2016 г.            № 30                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения      
на отклонение от предельных      параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:89

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 11.11.2016 года, в соответствии со ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, согласно заявлению индивидуального предпринимателя 
Сторожко Т.М.
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:89, расположенного по ул. Магистральная, д. 4,                      г. 
Елизово, в части уменьшения отступа застройки, на 29.12.2016 года в                 15 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. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 28.12.2016 года в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                      Е.И. Рябцева
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Об итогах конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов 

(программ) на территории Елизовского городского поселения

 По состоянию на 28.11.2016 года зарегистрирована одна заявка – от 
Камчатской общественной организации по работе с молодежью «Импульс».

 В соответствии с пунктом 2.16 Положения о порядке предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов (программ) на территории Елизовского городского поселения в 
случае, если на конкурс подана только одна заявка, отвечающая всем установленным 
требованиям, победителем конкурса признается организация, подавшая эту заявку.
 
 01 декабря 2016 года Комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов (программ) на территории Елизовского 
городского поселения победителем конкурса признана социально ориентированная 
некоммерческая организация – Камчатской общественной организации по работе с 
молодежью «Импульс». (номер заявки: вх. № 365 от 28.11.2016).
 
 Размер предоставляемой субсидии общественной организации Камчатской 
общественной организации по работе с молодежью «Импульс» определена в 
размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек на проведение социального 
проекта «Новогодний серпантин», посвященного празднованию Новогодних и 
Рождественских праздников.
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