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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 10.07.2017          №666-п
 г. Елизово

О признании утратившими силу постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 04.07.2017 № 660-п «Об организации универсальной 
ярмарки в районе здания № 4в по улице Магистральная в микрорайоне 
Промышленный города Елизово», постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 04.07.2017 № 661-п «Об организации универсальной 
ярмарки в районе здания № 2а по улице Магистральная в микрорайоне 
Промышленный города Елизово»

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившими силу:
 1.1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.07.2017 № 660-п 
«Об организации универсальной ярмарки в районе здания № 4в по улице Магистральная в микрорайоне 
Промышленный города Елизово»;
 1.2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.07.2017 № 661-п 
«Об организации универсальной ярмарки в районе здания № 2а по улице Магистральная в микрорайоне 
Промышленный города Елизово».
 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.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                               В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 12.07.2017                                                                         №668 -п        
 г. Елизово   
                                                                                                      
Об установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг для 
органов администрации Елизовского городского поселения и бюджетных 
учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения, на 2018 - 2020  годы

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2010  № 201-п «О порядке составления проекта бюджета 
Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период», Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных с расчётами за коммунальные 
услуги органами администрации Елизовского городского поселения и бюджетными учреждениями, 
финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета 
Елизовского городского поселения, на 2018 год согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
 2. Установить годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета 
Елизовского городского поселения, на 2019 год согласно приложению  2 к настоящему постановлению.
 3. Установить годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета 
Елизовского городского поселения, на 2020 год согласно приложению  3 к настоящему постановлению
 4. Руководителям органов администрации Елизовского городского поселения, бюджетных 
учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения:
 4.1. обеспечить контроль за потреблением объемов  коммунальных услуг, установленных настоящим 
постановлением, при исполнении договоров на поставку коммунальных услуг;
 4.2. ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставлять в 
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения отчёт 
об исполнении годовых объемов  потребления коммунальных услуг;
 4.3. ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставлять 
в Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения 
сведения о текущей задолженности и оплате за потреблённые коммунальные услуги.
 5. 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.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) в средствах 
массовой информации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                        В.А. Масло
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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 13.07.2017                  № 674-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию территории 
для строительства линейного объекта «Распределительный газопровод» 
в границах ул. В.Кручины – пер. Морозный - проезд Брусничный жилого 
квартала № 9 микрорайона Северо-Западный Елизовского городского поселения  

 Во исполнение требований   Градостроительного и Земельного кодексов  Российской 
Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 7 
Устава Елизовского городского поселения, на основании ТСЖ «Теплый стан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проектной документации по планировке и межеванию 
территории для строительства линейного объекта «Распределительный газопровод» в границах 
ул. В.Кручины– пер. Морозный - проезд Брусничный жилого квартала № 9 микрорайона Северо-
Западный Елизовского городского поселения, согласно приложению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения приостановить работы по формированию   земельных участков на период утверждения 
документации по планировке и межеванию территории в границах, указанных в  п.1 настоящего 
постановления. 
 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.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского 
поселения. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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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  13. 07. 2017                                  № 679-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за 
исполнение условий Соглашения о реализации закона Камчатского края 
о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в 
части перечисления средств краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Камчатском крае главным распорядителям средств краевого бюджета

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным 
правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П «О государственной программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за 
исполнением условий, целей и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами 
государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района 
(их структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по совершенствованию организации 
безопасного дорожного движения транспортных средств и пешеходов (установка пешеходных ограждений) в рамках 
реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году».
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за 
исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения о реализации 
закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в части перечисления 
средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае главным распорядителям средств 
краевого бюджета.
4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения              В.А. Масло
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 13.07.2017                                 №680-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за исполнение условий 
Соглашения о предоставлении в 2017 году средств из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Камчатском крае в части мероприятий подпрограммы 
«Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»
 государственной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным 
правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением 
условий, целей и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами 
государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района 
(их структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по благоустройству дворовых 
территорий, территорий общего пользования  в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год».
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за 
исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения о предоставлении 
в 2017 году средств из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае в части 
мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» 
государственной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий».
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, возложить 
на Заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 5. 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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения              В.А. Масло
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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 13.07.2017                                №681-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за исполнение условий Соглашения от 30.03.2017 
№92-ЕЛ о предоставлении в 2017 году субсидии  из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском 
крае в части мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство 
территорий муниципальных образований в Камчатском крае» 
государственной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территорий»

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского 
края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным правовым 
актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 
78, постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об утверждении 
государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении 
контроля за исполнением условий, целей и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми 
с исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного 
самоуправления Елизовского муниципального района (их структурными подразделениями)», 
в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации 
Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по 
благоустройству парка культуры и отдыха «Сказка» ( приобретение комплекса отображения 
графической и видео информации на основе видео-стены на светоизлучающих диодах)  в 
рамках реализации муниципальной программы  «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году» подпрограммы 
3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году».
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения, МБУ «Благоустройство города Елизово» уполномоченными 
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и ответственными за исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения 
условий Соглашения о предоставлении в 2017 году средств из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Камчатском крае в части мероприятий подпрограммы 
«Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» государственной 
программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий».
 4. Установить, что к обязательствам МБУ «Благоустройства города Елизово»  относится 
обеспечение завершения мероприятий по благоустройству ПКиО «Сказка»  до конца 2017 года.
 5. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктами 3,4 настоящего 
постановления, возложить на Заместителя Главы администрации Елизовского городского 
поселения - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. 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.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения              В.А. Масло
 



11ОФИЦИАЛЬНО
№14 от 1 августа

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 13.07.2017                                 № 682-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным 
и ответственным за реализацию условий Соглашения о предоставлении субсидии 
из средств краевого бюджета бюджету Елизовского городского поселения на 
реализацию основного мероприятия 3.3 «Создание народных дружин по охране 
общественного порядка и стимулирование их деятельности» Подпрограммы 3 
«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности 
дорожного движения» Государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным 
правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей 
и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной власти 
Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их структурными 
подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации 
Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по созданию народных дружин 
по охране общественного порядка и стимулированию их деятельности в Елизовском городском поселении в рамках 
реализации подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения» Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка».
 2. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения органом администрации 
Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за исполнение расходных обязательств, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения о предоставлении субсидии из средств краевого 
бюджета бюджету Елизовского городского поселения на реализацию основного мероприятия 3.3 «Создание народных 
дружин по охране общественного порядка и стимулирование их деятельности» Подпрограммы 3 «Профилактика 
правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка», заключенного 18.05.2017 с Министерством специальных программ и по 
делам казачества Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления делами администрации Елизовского городского поселения.
 5. 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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения            В.А. Масло
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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  13.07.2017                                 № 683-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за исполнение условий 
Соглашения от 13.07.2017 №122 ЕГП о реализации закона Камчатского края о 
краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период части 
перечисления средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
в Камчатском крае главным распорядителям средств краевого бюджета

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным 
правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за 
исполнением условий, целей и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами 
государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района 
(их структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по проведению мероприятий, 
направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей в рамках реализации муниципальной программы  
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году» подпрограммы 1 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2017 году».
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за 
исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения о реализации 
закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период части перечисления 
средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае главным распорядителям средств 
краевого бюджета.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, возложить 
на Заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 5.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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения              В.А. Масло
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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 13.07.2017                                  № 684-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за 
исполнение условий Соглашения о реализации распоряжения 
Правительства Камчатского края от 07.04.2017 № 134-РП

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Елизовского городского 
поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2016 № 78, постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и порядка, 
установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной власти 
Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их 
структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения на  проведение 
превентивных мероприятий по предотвращению подтопления микрорайона Южный г. Елизово в рамках 
реализации муниципальной программы  «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории 
Елизовского городского поселения».
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и 
ответственным за исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения о 
реализации распоряжения Правительства Камчатского края от 07.04.2017 № 134-РП.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на Заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 5.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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения              В.А. Масло
 



14 ОФИЦИАЛЬНО
№14 от 1 августа

ИБ
«Мой город»

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

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

от  «14» июля  2017           № 686-п 
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 30.06.2017 № 621-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителями товаров, работ, услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» от 
15.12.2016 № 10-НПА принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, 
в целях создания благоприятных условий проживания граждан, с целью устранения замечаний Елизовской городской 
прокуратуры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в раздел 2 Порядка предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, утвержденного  постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 30.06.2017 № 621-п изменение, дополнив  пунктом 2.13 следующего содержания:
 «2.13. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в 
подпункте «в» пункта 1.3 Порядка, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализации) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 
юридическим лицам.».
 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 администрации 
Елизовского городского поселения.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения               В.А. Масло
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от  14 июля 2017 года                      № 687-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 30.05.2017 № 545-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2017 год»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителями товаров, работ, услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» от 
15.12.2016 № 10-НПА принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 
78, постановлением администрации Елизовского поселения от 23.05.2017 № 522-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год» в целях 
создания благоприятных условий проживания граждан, с целью устранения замечаний Елизовской городской 
прокуратуры, указанного в письме от 29.06.2017 № 15/22-02-2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в раздел 2 Порядка предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год, утвержденного постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 30.05.2017 № 545-п изменение, дополнив пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в 
подпункте «в» пункта 1.3 Порядка, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализации) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 
юридическим лицам.».
 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 ЖКХ.

И.о.Главы администрации
Елизовского городского поселения              В.А.Масло
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от  14.07.2017                                № 705-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за исполнение 
условий Соглашения о реализации закона Камчатского края о краевом 
бюджете на текущий 2017 финансовый год в части предоставления 
средств из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
в части мероприятий подпрограммы 5 «Переселение граждан из 
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых 
помещений в Камчатском крае» государственной программы 
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жилье 
жителей Камчатского края»
 
 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского 
края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным правовым 
актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 
78, постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П, «Об утверждении 
государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края», постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и порядка, 
установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального 
района (их структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по проведению 
мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных 
для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2017 году в рамках 
реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых 
домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 
2017 году».
 2. Определить Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения органом администрации Елизовского городского поселения, 
уполномоченным и ответственным за исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления имущественных отношений администрации 
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Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий 
Соглашения о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий 2017 
финансовый год в части предоставления средств из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований в части мероприятий подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых 
домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае» государственной 
программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жилье жителей Камчатского 
края».
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего 
постановления, возложить на  руководителя имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения.
 5.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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                        В.А. Масло
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от  14.07.2017                                 № 706-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управление имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным 
и ответственным за исполнение условий Соглашения о реализации закона Камчатского 
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период части 
перечисления средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в 
Камчатском крае главным распорядителям средств краевого бюджета

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным 
правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за 
исполнением условий, целей и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами 
государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района 
(их структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по проведению мероприятий, 
направленных на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов 
топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в рамках реализации муниципальной программы  
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году» подпрограммы 1 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2017 году».
 2. Определить Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за исполнение 
расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения о реализации закона 
Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период части перечисления средств 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае главным распорядителям средств 
краевого бюджета.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, возложить на  
руководителя имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.
 5.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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения              В.А. Масло
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от 14.07.2017                                  № 707-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году»

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Елизовского городского 
поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2016 № 78, постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и порядка, 
установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной власти 
Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их 
структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по проведению 
мероприятий, направленных на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципального 
жилого фонда.
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и 
ответственным за исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части реализации муниципальной программы 
«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 
2017 году»
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на Заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 5.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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения              В.А. Масло
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от 17.07.2017                                                        № 708-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе 
металлических гаражей и нестационарных объектов,
самовольно установленных  
по ул. Рябикова в районе Росреестра в г. Елизово

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 2 Положения по сносу, вывозу киосков, 
павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а 
так же оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского 
поселения, погринятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 №269, 
решением рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек  Елизовского городского поселения 
(протокол № 6 от 26.06.2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу металлических гаражей и 
нестационарных объектов, самовольно установленных по ул. Рябикова в районе Росреестра в г. Елизово с 06.07.2017.
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю о дате вывоза металлических гаражей и нестационарных объектов не позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить вывоз металлических гаражей и нестационарных объектов, самовольно установленных по ул. 
Рябикова в районе Росреестра в г. Елизово с 06.07.2017 путем перевозки на земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 3.1. Организовать и вести учет металлических гаражей и нестационарных объектов, расположенных 
по ул. Рябикова в районе Росреестра в г. Елизово, вывозимых на земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 
06.07.2017.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлических гаражей и нестационарных объектов с 
06.07.2017 на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу металлических гаражей и нестационарных объектов после предъявления документа об 
уплате расходов, связанных с транспортировкой и хранением. 
 5.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 5.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Разъяснения по сносу, вывозу металлических гаражей и нестационарных объектов и дальнейшему хранению 
можно получить путем обращения в МБУ «Благоустройство города Елизово» по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 и 
по телефону 7-29-37  в рабочие дни  с 8-30 до 17-30.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства  П.А. Когай. 
 8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 26.06.2017.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                         В.А. Масло
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от  17.07. 2017                                                                                           № 709-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 услуги 
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» 

 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 изменения в Административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков», утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
12.02.2016 № 92-п, следующие изменения:
 1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 «2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 
градостроительного плана земельного участка по форме, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения».
 1.2. Подпункт 8  пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
 «8) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017 г. № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения». 
 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 руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства  администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                             В.А. Масло
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от  21 июля 2017 г.                                                                                                       № 715-п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 13.11.2015 № 859-п 
«О Комисии по подготовке проекта внесения в Генеральный 
план Елизовского городского поселения изменений» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, с учетом Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения «О 
делегировании представителей Собрания депутатов Елизовского городского поселения в состав 
комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного совета при Администрации Елизовского 
городского поселения» от 25.10.2016 № 40

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта внесения в Генеральный план 
Елизовского городского поселения изменений, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 13.11.2015 № 859-п «О Комисии по подготовке проекта 
внесения в Генеральный план Елизовского городского поселения изменений» изменения, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло
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от 24.07.2017                                               № 722-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе 
металлических гаражей и нестационарных объектов,
самовольно установленных в районе 
ул. В. Кручины д. 8 в г. Елизово                                                                               

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003   № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 2 Положения по сносу, вывозу 
киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных 
(брошенных), а так же оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28.09.2007 № 269,  протоколом рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек  Елизовского 
городского поселения от 06.07.2017 № 7.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу металлических гаражей и 
нестационарных объектов в соответствии с требованиями и ответственностью, установленными Положением по сносу, 
вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных 
(брошенных), а также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения (далее – Положение).
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю о дате вывоза металлических гаражей и не стационарных не позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 27.07.2017 вывоз металлических гаражей и нестационарных объектов, самовольно 
установленных в районе ул. В. Кручины д. 8 в г. Елизово  путем перевозки на земельный участок с кадастровым 
номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 3.1. Организовать и вести учет металлических гаражей и нестационарных объектов, расположенных в районе 
ул. В. Кручины д. 8 в г. Елизово, вывозимых на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 27.07.2017.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлических гаражей и нестационарных объектов с 
27.07.2017 на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу металлических гаражей и нестационарных объектов после предъявления документа об 
уплате расходов, связанных с транспортировкой и хранением. 
 5.  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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы – руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации Елизовского городского поселения  Когай П.А.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                         В.А. Масло
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от 24.07.2017                                              № 723-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе 
металлических гаражей и нестационарных объектов,
самовольно установленных по ул. 40 лет Октября
в районе магазина «Союз» в г. Елизово                                                                         

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003  № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 2 Положения по сносу, вывозу 
киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных 
(брошенных), а так же оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28.09.2007 № 269,  протоколом рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек  Елизовского 
городского поселения от 06.07.2017 № 7.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу металлических гаражей и 
нестационарных объектов в соответствии с требованиями и ответственностью, установленными Положением по сносу, 
вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных 
(брошенных), а также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения (далее – Положение).
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю о дате вывоза металлических гаражей и не стационарных не позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
       2.1. Обеспечить с 27.07.2017 вывоз металлических гаражей и нестационарных объектов, самовольно 
установленных по ул. 40 лет Октября
в районе магазина «Союз» в г. Елизово путем перевозки на земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
       3.1. Организовать и вести учет металлических гаражей и нестационарных объектов, расположенных по ул. 
40 лет Октября в районе магазина «Союз» в г. Елизово, вывозимых на земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 
27.07.2017.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлических гаражей и нестационарных объектов с 
27.07.2017 на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу металлических гаражей и нестационарных объектов после предъявления документа об 
уплате расходов, связанных с транспортировкой и хранением. 
 5.  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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы – руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации Елизовского городского поселения  Когай П.А.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло
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от 24.07.2017           № 724-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского 
городского поселения в границах застройки квартала  № 4  
микрорайона Аэропорт  

 Руководствуясь  ст. 41- 46 Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, п. 3 ст. 11.3 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно  
Устава Елизовского городского поселения, в соответствии с Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении от 21.06.2007 №77, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 222, Положением о 
планировке территории Елизовского городского поселения, утвержденным решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223 и на основании заявления  
Трухина Д.В. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского городского поселения в границах застройки  
квартала  № 4 микрорайона Аэропорт, согласно приложению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  приостановить образование и предоставление земельных участков на период 
разработки и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 
настоящего постановления. 
 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. Срок действия данного постановления 1 год.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского 
поселения.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло



28 ОФИЦИАЛЬНО
№14 от 1 августа

ИБ
«Мой город»



29ОФИЦИАЛЬНО
№14 от 1 августа

ИБ
«Мой город»

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

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

от 25.07.2017                                      №725-п                          
 г. Елизово

О создании муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации дворовых 
и общественных территорий Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года      № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации 
дворовых и общественных территорий Елизовского городского поселения  согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальной инвентаризационной комиссии провести инвентаризацию дворовых и 
общественных территорий Елизовского городского поселения в целях оценки их общего состояния 
благоустройства для включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                                    В.А. Масло
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от 25.07.2017          № 726 - 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 заседаний комиссии 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
24.07.2017 № 19

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. 

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 27.07.2017         № 738-п
 г. Елизово

 Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на отбор инвестиционных проектов в целях 
признания их приоритетными инвестиционными проектами 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 
25.02.1999  № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», муниципальным правовым актом от 22.02.2013 № 93-НПА 
Положение о регулировании инвестиционной деятельности в Елизовском городском поселении, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 423, 
Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок рассмотрения заявок на отбор инвестиционных проектов в целях 
признания их приоритетными инвестиционными проектами Елизовского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В. А. Масло



42 ОФИЦИАЛЬНО
№14 от 1 августа

ИБ
«Мой город»

Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 27.07.2017 № 738-п  

                       
Порядок рассмотрения заявок на отбор инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными 

инвестиционными проектами Елизовского городского поселения

 1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок рассмотрения заявок на отбор инвестиционных проектов в целях признания их 
приоритетными инвестиционными проектами Елизовского городского поселения (далее – Порядок) определяет 
процедуры подачи и рассмотрения заявок на отбор инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными 
инвестиционными проектами Елизовского городского поселения (далее – отбор инвестиционных проектов).
 1.2. Отбор инвестиционных проектов осуществляется Инвестиционной комиссией Елизовского городского 
поселения, созданной администрацией Елизовского городского поселения (далее – Инвестиционная комиссия).
 1.3. Субъектами инвестиционной деятельности, претендующими на признание их инвестиционных проектов 
приоритетными инвестиционными проектами Елизовского городского поселения, являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, заинтересованные в реализации инвестиционного проекта.
 1.4. Предлагаемые претендентами к отбору инвестиционные проекты, реализуемые (планируемые к 
реализации) на территории Елизовского городского поселения, должны соответствовать приоритетным направлениям 
инвестиционной деятельности на территории Елизовского городского поселения.
 2. Порядок подачи заявки на участие в отборе инвестиционных проектов
 2.1. Для рассмотрения инвестиционных проектов претенденты направляют в администрацию Елизовского 
городского поселения заявку на участие в отборе инвестиционных проектов (далее - заявка) по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. Заявка от имени юридического лица заверяется его печатью (при ее наличии) и 
подписывается лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица в соответствии 
с его учредительными документами, либо иным уполномоченным лицом. Заявка от имени индивидуального 
предпринимателя заверяется печатью (при ее наличии) и подписывается индивидуальным предпринимателем либо его 
уполномоченным лицом. 
 2.2. К заявке прилагаются:
 1) заявление о реализации инвестиционного проекта с указанием наименования, организационно-правовой 
формы и места нахождения заявителя, желающего реализовать инвестиционный проект;
 2) копии учредительных документов;
 3) концепция инвестиционного проекта, содержащая:
 - цели и задачи инвестиционного проекта;
 - краткое описание действий инвестора по реализации инвестиционного проекта, включая предварительные 
расчеты финансово-экономических, бюджетных и социальных результатов реализации инвестиционного проекта;
 - срок окупаемости инвестиционного проекта;
 - объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе схему 
финансирования инвестиционного проекта;
 - срок подготовки проектной документации;
 - эскизный проект объекта инвестиционного проекта (в случае если объект инвестиционного проекта является 
предметом градостроительной деятельности);
 - поэтапный план реализации инвестиционного проекта.
 2.3. Претенденты вправе приложить к заявке следующие документы:
 1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
 2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не более чем за два месяца до 
подачи заявки (для юридических лиц);
 3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не более чем 
за два месяца до подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);
 4) сведения об отсутствии в отношении претендента процедур банкротства из Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве.
 2.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка, должны быть заверены 
соответственно:
 - подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица в соответствии 
с его учредительными документами либо его уполномоченного лица;
 - подписью индивидуального предпринимателя либо его уполномоченного лица.
 Документы, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка и содержащие более одного листа, 
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должны быть прошиты, листы пронумерованы, на оборотной стороне последнего листа каждого документа должна 
быть сделана запись о количестве листов в документе. 
 2.5. Претендент представляет заявку и документы, предусмотренные пунктом  2.2 настоящего Порядка на 
бумажном и (или) электронном носителях лично, либо посредством почтовой связи по адресу: 684000, Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, дом № 20, кабинет № 19, либо по электронной почте eliz_econ@mail.ru, либо в 
электронной форме, путем заполнения формы заявки, размещенной на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения по адресу www.admelizovo.ru.
 Заявку и прилагаемые к ней документы, представленные претендентом, принимает и рассматривает 
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (далее – 
уполномоченный орган).
 2.6. При реализации или планировании к реализации претендентом нескольких инвестиционных проектов 
заявка и документы, указанные в пункте 2.2, 2.3 настоящего Порядка, представляются по каждому инвестиционному 
проекту.

 3. Порядок рассмотрения заявки на участие в отборе инвестиционных проектов

 3.1. Поступившая заявка регистрируется в течение одного рабочего дня с даты ее поступления.
 3.2.  Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки проводит рассмотрение 
документов, приложенных к заявке, на соответствие претендента требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2, и 2.4 
настоящего Порядка.
 3.3. В случае если претендентом не представлены документы, указанные в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, то они запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия, а также с 
использованием сведений Единого федерального реестра сведений о банкротстве, размещенного в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 3.4. В случае несоответствия претендента требованиям,  установленным пунктами 2.1, 2.2, и 2.4 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки направляет претенденту 
уведомление об отказе в приеме заявки и возвращает представленные документы с указанием причин возврата.
 3.5. В случае соответствия претендента требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2, и 2.4 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки одновременно направляет 
копии заявки и представленных документов в отраслевой орган администрации Елизовского городского поселения в 
соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта (далее – отраслевой орган).
 3.6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты направления в отраслевой орган копий 
документов, указанных в пунктах    2.1 - 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, проводит сводную оценку инвестиционного 
проекта, рассчитанную в соответствии с Методикой оценки инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых 
к реализации) на территории Елизовского городского поселения (далее – Методика), утверждаемой постановлением 
администрации. Елизовского городского поселения.
 3.7. Отраслевой орган в течение 10 рабочих дней с даты получения копий документов, указанных в пунктах 2.1 
- 2.3 настоящего Порядка:
 1) проводит анализ:
 - предложенных претендентом в рамках реализации инвестиционного проекта технологических решений, их 
обоснованность и конкурентные преимущества;
 - взаимосвязи всех организационных, технических и производственных процессов по осуществлению 
инвестиционного проекта, а также последовательности их выполнения;
 - рынков сбыта продукции, рынков сырья и услуг, производимых при эксплуатации объекта(ов) 
инвестиционного проекта.
 2) готовит на основании проведенного анализа инвестиционного проекта заключение и направляет его в 
уполномоченный орган.
 3.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения заключений отраслевого органа, 
указанных в пункте  3.7 настоящего Порядка, готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) признания 
инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Елизовского городского поселения и направляет 
его для рассмотрения в Инвестиционную комиссию с приложением:
 1) заключения отраслевого органа;
 2) сводной оценки инвестиционного проекта, рассчитанной в соответствии с Методикой.

 4. Порядок проведения отбора инвестиционных проектов

 4.1. Инвестиционная комиссия на основании представленных уполномоченным органом документов, 
указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка, проводит отбор инвестиционных проектов и принимает решения в 
соответствии с  регламентом работы Инвестиционной комиссии, утвержденным постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.11.2012 № 580-п.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 27.07.2017                                              № 744-п
 г. Елизово

Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время в августе 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 05.06.2017 № 41 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 01 августа по 31 августа 2017 года           
трудовая бригада  «Елизово-5»  совместно с КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» и 
КГКУ «Камчатский центр реализации молодежных программ».
 2. МБУ «Благоустройство города Елизово»: 
 2.1 обеспечить трудовую бригаду «Елизово-5» мешками для мусора         (400 шт.) и инвентарем;
 2.2 организовать вывоз мусора с объектов  для работы трудовой бригады    «Елизово-5» с 01 августа 
по 31августа 2017 согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. Дорожно-транспортному отделу Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения организовать доставку трудовых бригад  «Елизово-5» , 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.

И.о. Главы администрации Елизовского  
городского поселения                                                                               В.А. Масло
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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  28.07.2017 г.                                                                                                       №   746 -п                                                       
 г. Елизово

Об утверждении Порядка размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров  муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2016 № 1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок  размещения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений Елизовского городского поселения, муниципальных унитарных 
предприятий Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                           В.А. Масло
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Приложение
к постановлению администрации

 Елизовского городского поселения
 от18.07.2017  № 746-п

Порядок 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Елизовского городского поселения

 1. Настоящий Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Елизовского городского поселения (далее – Порядок) определяет процедуру 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Елизовского городского поселения и представления указанными лицами данной информации в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.
 2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Елизовского городского поселения размещается в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет») на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (далее – официальный 
сайт) или на официальных сайтах муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.
Указанная информация может по решению учредителя размещаться  в сети «Интернет» на официальных сайтах 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.
В случае размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий на официальных сайтах муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в 
соответствующем разделе официального сайта администрации Елизовского городского поселения дается ссылка на 
адрес, где размещена информация.
 3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается по форме, установленной 
приложением 1 к настоящему Порядку  в доступном режиме для всех пользователей информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» не  позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
 4. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, запрещается указывать данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 
конфиденциального характера.
 5. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», указывается полное наименование 
муниципального учреждения и муниципального унитарного предприятия, занимаемая должность, а также фамилии, 
имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация.
 6. Предоставление в органы администрации Елизовского городского поселения, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Елизовского 
городского поселения, информации для размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения обеспечивается руководителями муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Елизовского городского поселения не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в письменном виде по форме, 
установленной приложением 2 к настоящему Порядку.
 7. Поступившая информация, подлежащая размещению на официальном сайте, в срок до 15 апреля года, 
следующего за отчетным, направляется в Управление делами администрации Елизовского городского поселения.
 8. Размещение информации на официальном сайте администрации обеспечивается администрацией 
Елизовского городского поселения в лице Управления делами администрации Елизовского городского поселения.
 9. Ответственность за своевременность представления информации, ее полноту и достоверность возлагается 
на руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 31.07.2017          №  757-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.03.2017 № 268-п 
«О подготовке документации по планировке и межеванию 
на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 
Елизовского городского поселения в границах застройки 
квартала  № 1  микрорайона Промышленный»  

 Руководствуясь  ст. 41- 46 Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, п. 3 ст. 11.3 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно  
Устава Елизовского городского поселения, в соответствии с Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении от 21.06.2007 №77, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 222, Положением о 
планировке территории Елизовского городского поселения, утвержденным решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223 и на основании заявления  
Правило О.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.03.2017 
№ 268-п «О подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки 
квартала  № 1  микрорайона Промышленный» изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  приостановить образование и предоставление земельных участков на период 
разработки и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 
настоящего постановления. 
 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 исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского 
поселения.
 5. Срок действия данного постановления 1 год.
    

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло
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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  31.07.2017                  № 762-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории Елизовского городского 
поселения, разработка которой осуществляется по заявлениям 
физических и юридических лиц 
       
 Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении   в   действие   Земельного   кодекса  Российской   Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения, Генеральным планом Елизовского городского 
поселения, утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
06.11.2010 № 1033, Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории Елизовского городского поселения, разработка которой осуществляется по 
заявлениям физических и юридических лиц, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                           В.А. Масло
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Приложение
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от «31» июля №762-п

ПОРЯДОК
подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории Елизовского городского поселения,
разработка которой осуществляется по заявлениям 

физических и юридических лиц

 1. Общие положения.

 1.1. Порядок подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории Елизовского 
городского поселения, разработка которой осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц (далее по 
тексту - Порядок) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, регулирует отношения, 
связанные с подготовкой, согласованием и утверждением документации по планировке территорий в Елизовском 
городском поселении, разработка которой осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц.
 1.2. Документация по планировке территории Елизовского городского поселения разрабатывается в 
соответствии Генеральным планом Елизовского городского поселения, утвержденного решением  Собрания  депутатов  
Елизовского городского поселения № 1033 от 16.11.2010, Правилами землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского  городского  поселения от    07.09.2011 
№ 126, Нормативами градостроительного проектирования Елизовского городского поселения,  принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.06.2016 № 929, Инструкцией о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной Постановлением Госстроя 
России от 29.10.2002 № 150 и Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях Российской Федерации, принятого Постановлением Госстроя России от 6.04.1998 № 18-30, 
действующих в части, не противоречащих Градостроительному кодексу Российской Федерации.

 2. Основные понятия
 Генеральный план - вид документа территориального планирования муниципальных образований, 
определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы 
их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.
 Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 
 Нормативы градостроительного проектирования - совокупность стандартов по разработке документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, 
включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том 
числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, 
включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих 
качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных 
и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое 
развитие территорий.
 Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, 
градостроительные планы земельных участков.
 Проект планировки территории является  документацией  по планировке  территории,  подготавливаемой  для 
выделения элементов планировочной структуры.
 Элемент планировочной структуры - часть территории поселения (квартал, микрорайон, район и иные 
подобные элементы).
 Проектом межевания территорий обеспечиваются границы проектируемых земельных участков, 
устанавливаемых в зависимости от функционального назначения территориальной зоны, градостроительных 
нормативов и обеспечивающих условия эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 
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использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

 3. Порядок принятия решения о разработке 
документации по планировке территории

 3.1. Основанием для разработки проекта планировки территории является решение администрации 
Елизовского городского поселения о подготовке документации по планировке территории (далее по тексту - Решение) в 
соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – Градостроительного 
кодекса) на основании заявлений физических и юридических лиц, являющихся собственниками, владельцами, 
пользователями объектов недвижимости с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков.
 3.2. Заявление подается на имя Главы администрации Елизовского городского поселения в свободной форме 
с указанием обоснований планируемой площади,  адресный ориентир территории или описание границ территории с 
приложением графических материалов (схем, топографических карт и т.д.), проект технического задания. Заявителем 
могут быть представлены документы, обосновывающие возможность использования территории под заявленные цели.
 3.3. Уполномоченным органом на подготовку предложений о возможности разработки документации по 
планировке территории является Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения (далее по тексту – Управление архитектуры).
 3.4. Управление архитектуры готовит проект Решения о подготовке документации по планировке территории, 
согласовывает техническое задание и направляет подготовленные документы Главе администрации Елизовского 
городского поселения на утверждение, либо готовит уведомление об отказе.
 3.5. Решение  о подготовке документации по планировке территории либо уведомление об отказе принимается 
в срок не превышающий 20-ти календарных дней.
 3.6. В Решении указывается адресный ориентир территории или описание границ территории с приложением 
графической схемы планируемой территории,  цели ее использования и сроки подготовки документации по планировке 
территории, наименование физического или юридического лица, за счет средств которого будет подготовлена 
документации по планировке территории.
Средства  физических  или  юридических,  за счет которых подготавливается  проектная  документации по планировке 
территории, в последующем не компенсируются из средств  бюджета Елизовского городского поселения.
 3.7. Основанием для отказа в принятии Решения является:
в отношении планируемой территории заключен  договор о развитии застроенной территории либо заключен договор 
аренды земельных участков,  предоставленных  для  их  комплексного освоения в целях жилищного строительства.
 3.8. Управление архитектуры направляет Решение о подготовке документации по планировке территории, либо 
уведомление об отказе Заявителю, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания документов.
Обеспечивает опубликование Решения о подготовке документации по планировке территории в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых актов администрации Елизовского городского поселения, в 
течение 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

 4. Порядок подготовки, состав и требования к документации 
по планировке территории

 4.1. Порядок подготовки документации по планировке территории установлен частью 20 статьи 45 
Градостроительного кодекса.
 4.2. Состав и содержание проекта планировки территории установлен частями 2 - 6 статьи 42 
Градостроительного кодекса. 
Проект планировки состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию 
проектных решений.
 4.2.1 Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
 - графическую часть (чертеж или чертежи планировки территории);
 - текстовую часть (Порядка о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального 
или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории).
 4.2.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку.
 4.2.3 Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
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 -  в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости МСК41;
 - с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к 
которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Графические материалы утверждаемой части проекта планировки разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000 (с 
точностью масштаба 1: 500).
 4.3. Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. 
 4.4. Подготовка проекта межевания осуществляется в составе проекта планировки территории. 
 Подготовка проекта межевания территории в виде отдельного документа может осуществляться 
применительно к территории, на которую утвержден проект планировки территории, или к застроенным территориям, 
расположенным в границах элементов планировочной структуры.
 4.5. При разработке проектов планировки для сложных в градостроительном отношении территорий в 
составе проекта планировки в соответствии с заданием на проектирование либо по инициативе разработчика могут 
выполняться эскиз застройки территории в 3-d модели, макеты планировки и застройки. 
 4.6. Проекты планировки рекреационных зон, должны содержать предложения по благоустройству, 
озеленению и архитектурно-планировочному решению. В составе проектов планировки рекреационных зон могут 
быть минимизированы или исключены в соответствии с заданием на проектирование некоторые разделы (отдельные 
направления инженерного обеспечения, мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности и т.д.).
 4.7. В зависимости от вида градостроительного освоения территории (новое комплексное строительство; 
реконструкция территорий сложившейся застройки; выборочное строительство отдельных объектов за счет уплотнения 
существующей застройки; регенерация частной индивидуальной застройки) проекты планировки также могут 
отличаться по своему составу.
 4.8. Для разработки проектов планировки по отношению к реконструируемым территориям необходимости 
учитывать интересы собственников объектов недвижимости, расположенных в пределах проектируемой территории. 
 4.9. По отношению к территории со сложившейся застройкой, функциональное использование и строительные 
параметры которой соответствуют генеральному плану, проект планировки должен разрабатываться в следующем 
составе: анализ существующей ситуации, определение предельных параметров строительства и реконструкции, 
установление красных линий и других линий градостроительного регулирования, а так же:
 - формирование застроенных земельных участков;
 - выявление дополнительных земельных участков, подлежащих застройке;
 - определение разрешенных видов использования земельных участков и параметров их строительного 
освоения.
 4.10. В случае если фактические виды использования территории, а также плотность застройки соответствуют 
нормативной, либо превышают ее, разработка разделов, связанных с архитектурно-планировочным решением, 
организацией транспорта и инженерным обеспечением нецелесообразна. В этом случае проект планировки будет 
содержать:
 - чертеж планировки (план красных линий);
 - положение о размещении объектов капитального строительства (основываясь на современном состоянии, 
прописываются возможности реконструкции, перепрофилирования, строительства отдельных объектов, повышения 
качества благоустройства; как правило, это касается увеличения мест временного и постоянного хранения 
автомобильного транспорта, даже за счет сноса ветхой или иной некондиционной застройки).
 4.11. Примерное техническое задание по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
приведено в Приложении  к настоящему Порядку.
 4.12. Проект технического задания по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в 
обязательном порядке подлежит согласованию с Управлением архитектуры. Срок согласования либо представления 
замечаний к проекту технического задания составляет 7 рабочих дней.

 5.  Требования к разработке проектов межевания территории.

 5.1. Проект межевания территорий разрабатывается для застроенных и подлежащих застройке территорий в 
границах установленных проектами планировки красных линий. 
 Состав и содержание материалов проектов межевания территории установлен частями 5 - 6 статьи 43 
Градостроительного кодекса.
 5.2. При разработке проекта межевания территорий должно быть обеспечено соблюдение следующих 
требований:
 - границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от установленного 
функционального назначения и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, 
проходы к ним;
 - границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, 
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за исключением случаев изъятия земель для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков.
 5.3. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического 
землепользования и утвержденных градостроительных нормативов.
Если в процессе межевания территорий выявляются территории, размеры которых превышают установленные 
градостроительные нормативы, такие территории выделяются для строительства объектов недвижимости при условии 
соответствия образовавшегося земельного участка градостроительному регламенту.
 5.4. На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных участков определяются в соответствии 
с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и 
градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки.
 В случае если размеры ранее предоставленного земельного участка меньше размеров, установленных 
градостроительными нормативами, то в процессе проектирования размеры данного участка могут быть увеличены до 
нормативных размеров при наличии свободных земель.
 При разработке проекта межевания жилых территорий в границы земельных участков могут включаться 
территории под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и 
игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий. 
Если в границы земельного участка, на котором расположен жилой дом, невозможно включить объекты 
благоустройства (хозяйственные, игровые и спортивные площадки и т.д.) по причине их функциональной 
принадлежности одновременно к нескольким жилым домам, допускается формирование земельного участка 
в границах, обеспечивающих условия эксплуатации жилого дома как объекта недвижимости. В таких случаях 
предлагается формирование отдельного земельного участка, на котором расположены объекты благоустройства, 
обеспечивающие нормативные условия эксплуатации всех объектов жилого назначения, для которых рассматриваемая 
территория была благоустроена. Этот земельный участок формируется в качестве объекта муниципальной 
собственности и может быть предоставлен в аренду управляющей компании, обеспечивающей коммунальное 
обслуживание жилых домов с условием обеспечения беспрепятственного доступа неограниченного круга лиц.
Для территориальных зон промышленной и коммунально-складской застройки границы земельных участков 
предприятий и иных объектов определяются с учетом технологии производства, грузооборота и других характеристик 
существующих и размещаемых объектов, исходя из минимально допустимых размеров земельных участков и 
нормативной плотности застройки площадок предприятий.
 При значительном превышении нормативного размера земельного участка, занимаемого отдельным 
предприятием, при установлении его границ размер занимаемого участка может быть уменьшен до нормативного 
размера при соответствующем обосновании.
 5.5. Для сложившихся и вновь формируемых объектов недвижимости, находящихся в собственности 
нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта. 
 5.6. При разработке проекта межевания территории уточняются публичные сервитуты, в соответствии с 
которыми землепользователи обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов 
общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры); возможность 
размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; возможность доступа на участок представителей 
соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.
 5.7. Проекты межевания территорий разрабатываются в форме графических материалов. Текстовые материалы 
не оформляются, так как все необходимые обоснования проектных решений по планировке территорий входят в состав 
проекта планировки, на основании которого разрабатывается проект межевания. 
 5.8. Графические материалы выполняются в масштабе 1:500 - 1:2000  и представляют собой проект межевания 
территории, на котором указываются красные линии, границы земельных участков, контуры зданий и сооружений, 
существующие и проектируемые территории общего пользования, линии застройки, публичные сервитуты, в 
обоснованных случаях также показываются минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

 6. Порядок согласования и утверждения документации
по планировке территорий

 6.1. Подготовленные проекты планировки и (или) межевания территории направляются заинтересованными 
лицами для утверждения в администрацию Елизовского городского поселения.
 6.2. В течение тридцати дней с даты поступления подготовленного проекта планировки и (или) межевания 
территории администрация Елизовского городского поселения в лице Управления архитектуры осуществляет проверку 
такого проекта на соответствие: 
 6.2.1 генеральному плану Елизовского городского поселения;
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 6.2.2 правилам землепользования и застройки Елизовского городского поселения (за исключением подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов);
 6.2.3 программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения;
 6.2.4  программам комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизовского городского поселения;
 6.2.5  программам комплексного развития социальной инфраструктуры Елизовского городского поселения;
 6.2.6 нормативам градостроительного проектирования Елизовского городского поселения;
 6.2.7 требованиям технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий;
 6.2.8 границам территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границам 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границам зон с особыми условиями использования 
территорий.
 6.3. По результатам проверки, указанной в п. 6.2 настоящего Порядка, Управление архитектуры принимает 
одно из следующих решений, путем направления заявителю письменного сообщения:
 6.3.1 о направлении подготовленного проекта планировки и (или) межевания территории Главе Елизовского 
городского поселения, при соответствии подготовленного проекта планировки и (или) межевания территории 
документации и сведениям, указанным в подпунктах 6.2.1 – 6.2.8 настоящего Порядка. 
 6.3.2 об отклонении подготовленного проекта планировки и (или) проекта межевания территории и 
направлении его на доработку, в случае если подготовленный проект планировки и (или) межевания территории не 
соответствует (противоречит) документации и сведениям, указанным в подпунктах 6.2.1 – 6.2.8 настоящего Порядка. 
 6.4. При принятии решения, указанного в подпункте 6.3.2 настоящего Порядка, Управлением архитектуры в 
адрес заявителя направляется исчерпывающий перечень замечаний, со ссылками на конкретные части документации 
и сведений, указанных в подпунктах 6.2.1 – 6.2.8 настоящего Порядка, которым не соответствует (противоречит) 
подготовленный проект планировки и (или) межевания территории, для доработки такого проекта заявителем.
 6.5. Доработанный заявителем проект планировки и (или) межевания территории, в части устранения 
замечаний, обозначенных в пункте 6.4 настоящего Порядка, направляется на утверждение повторно в порядке, 
установленном пунктами 6.1 – 6.3 настоящего Порядка. 
 6.6. При принятии решения, указанного в подпункте 6.3.1 настоящего Порядка,  Управление архитектуры: 
 6.6.1 готовит и согласует в порядке, установленном для согласования проектов постановлений администрации 
Елизовского городского поселения, проект постановления о назначении публичных слушаний по подготовленному 
проекту планировки и (или) межевания территории;
 6.6.2 готовит и согласует проект письма администрации Елизовского городского поселения в адрес Главы 
Елизовского городского поселения о направлении подготовленного проекта планировки и (или) межевания территории.
Письмо администрации Елизовского городского поселения о направлении подготовленного проекта планировки 
и (или) межевания территории направляется Главе Елизовского городского поселения не позднее десяти рабочих 
дней, следующих за датой принятия решения, указанного в пункте 6.3.1 настоящего Порядка. В случае если по 
подготовленному проекту планировки и межевания территории должны быть проведены публичные слушания, 
к указанному в настоящем абзаце письму прилагается проект постановления Главы администрации Елизовского 
городского поселения о назначении публичных слушаний.
 6.7. Проекты планировки и (или) межевания территории, подготовленные и направленные заявителями 
для утверждения в администрацию Елизовского городского поселения, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях, за исключением таких проектов, подготовленных в отношении:
 6.7.1 территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
 6.7.2 территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу;
 6.7.3  территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
Процедура, предусмотренная подпунктом 6.6.1 настоящего Порядка, не проводится в случае, если проект планировки 
и (или) межевания территории подготовлен заявителем в отношении одной из территорий, указанной в пунктах 6.7.1 – 
6.7.3 настоящего Порядка.   
 6.8. Организация и проведение публичных слушаний по подготовленным заявителями проектам планировки 
и (или) межевания территории осуществляется в порядке, определенном статьей 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 устава Елизовского городского поселения, главой 7 Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.12.2009 № 251.
 6.9. Итоги публичных слушаний по проектам планировки и (или) межевания территории подлежат 
рассмотрению на сессии Собрания депутатов Елизовского городского поселения для дачи рекомендаций Главе 



61ОФИЦИАЛЬНО
№14 от 1 августа

ИБ
«Мой город»

администрации Елизовского городского поселения.
 6.10. Управление архитектуры, не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний направляет Главе администрации Елизовского городского поселения проект решения 
Главы администрации Елизовского городского поселения об утверждении документации по планировке территории; 
документ, подтверждающий соответствие проекта документации по планировке территории настоящего Порядка; 
протокол публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории и заключение о результатах 
публичных слушаний.
 6.11. Глава администрации Елизовского городского поселения с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории, заключения о результатах публичных слушаний 
и рекомендаций Собрания депутатов Елизовского городского поселения принимает решение об утверждении 
документации по планировке  территории или об отклонении такой документации и направлении ее исполнителю на 
доработку с учетом замечаний и предложений в протоколе и заключении публичных слушаний.
 6.12. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение 7 (семи) дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6.13. Управление архитектуры:
 6.13.1 в соответствии с требованиями Правил предоставления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с частями 1,3-13,15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных постановлением Правительства 
российской Федерации от 31.12.2015 № 1532, направляет утвержденную документацию в Федеральную службу 
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) Камчатского края;
 6.13.2 направляет заверенную копию правового акта об утверждении документации по планировки территории 
в Администрацию Елизовского муниципального района в целях ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности;
 6.13.3 осуществляет выдачу подготовленного документа Исполнителю документацию по планировке 
территории:
 - правового акта администрации Елизовского городского поселения об утверждении документации по 
планировке территории;
 - решение об отказе в утверждении документации по планировке территории.
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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  31 июля 2017 г.                                                                                                        № 763-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 30.06.2017  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края 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 08.08.2017 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 
07.08.2017 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 в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения настоящее 
постановление и сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения.
 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). 

И.о. Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                           В.А. Масло
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Приложение
к  Постановлению администрации
Елизовского городского поселения

от 31.07.2017 № 763-п

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения:
 1) установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2112, 
расположенного в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка (по предложению Игнатьевой Г.В.); 
 2) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:10628, 
41:05:0101001:10629; 41:05:0101001:10630 и 41:05:0101001:631, расположенных в районе ПАСА г. 
Елизово (по предложению Бутан А.Д.);
 3) установить территориальную зону делового, коммерческого и общественного 
назначения (О 1) по границам территории, смежной с земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101003:533, расположенной по ул. Завойко в мкр. Пограничный г. Елизово   (по 
предложению ООО «777»).

 2. Изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения:
 1) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны делового, коммерческого 
и общественного назначения (О 1) условно разрешенным видом использования «для 
индивидуального жилищного строительства» с минимальной площадью земельных участков 330 
кв.м. (с учетом обращения Казарян А.);
 2) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны рекреационного 
назначения (Р) основным видом разрешенного использования «отдых (рекреация)» (по 
предложению ООО «777»);
 3) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны инженерной 
инфраструктуры (И) основным видом разрешенного использования «стоянки автомобильного 
транспорта» (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «31»   июля  2017                  № 764 - п  
г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2018 году» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2018 году»,  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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                                   В.А. Масло
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Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения 
от «31»  июля   2017 №  764-п

      

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском 

городском поселении в 2018 году»

г. Елизово
2017 год

Содержание

 1 Паспорт Программы   «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Елизовском городском поселении в 2018 году» (далее - Программа)
 2  Общие положения и обоснование Программы
 3 Технико-экономическое обоснование Программы
 4 Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
 5 Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение
 6 Анализ рисков реализации Программы
 7 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
 8 Контроль за исполнением программных мероприятий
 9 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Елизовском городском поселении в 2018 году»
 10 Приложение 1 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском 
городском поселении в 2018 году»
 11 Приложение 2 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической Безопасности в Елизовском городском поселении в 2018 
году»    
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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  31.07. 2017                         № 765-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 29.03.2016 № 264-п «Об утверждении 
муниципальной  программы «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, в связи с уточнением перечня программных мероприятий 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение 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, 
изложив Приложение 3 к Программе  «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 
«Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году»  в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б. Щипицын
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 196

г. Елизово                             27 июля 2017 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории «Канализирование Петропавловск-
Елизовской агломерации, 1 этап. Реконструкция и строительство 
сетей и сооружений канализации мкр. 26 км Елизовского 
городского поселения»

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 10.07.2017 по проекту 
планировки и межевания территории «Канализирование Петропавловск-Елизовской агломерации, 
1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр. 26 км Елизовского 
городского поселения», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, статьей 10 Положения «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания территории 
«Канализирование Петропавловск-Елизовской агломерации, 1 этап. Реконструкция и строительство 
сетей и сооружений канализации мкр. 26 км Елизовского городского поселения», разработанного 
ООО «Удмуртгазпроект».
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 197

г. Елизово                             27 июля 2017 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории для строительства линейного объекта – 
кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная»

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 10.07.2017 по проекту 
планировки и межевания территории для строительства линейного объекта – кабельная линия 
10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания территории для 
строительства линейного объекта – кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная», 
разработанного ООО «Инженерная Компания Сибири».
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                  Е.И. Рябцева 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 198

г. Елизово                            27 июля 2017 года

О мнении населения Елизовского городского поселения, выраженном 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения по вопросу 
изменения границ территории Елизовского городского поселения, не 
влекущего отнесения территории населенного пункта г. Елизово к 
территориям других муниципальных образований

 Рассмотрев проект Решения «О мнении населения Елизовского городского поселения, выраженном 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения по вопросу изменения границ территории 
Елизовского городского поселения, не влекущего отнесения территории населенного пункта г. Елизово к 
территориям других муниципальных образований», внесенный и.о. Главы администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Выражая мнение населения Елизовского городского поселения, дать согласие на изменение границ 
территории Елизовского городского поселения, в части их уточнения, не влекущего отнесения территории 
населенного пункта г. Елизово к территориям других муниципальных образований.
 2. Рекомендовать картографическое описание границ территории Елизовского городского поселения 
согласно Приложению к настоящему Решению для внесения изменений в Закон Камчатской области от 
29.12.2004 № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории 
Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, 
сельского поселения».
 3. Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 29.06.2017 №176 «О мнении 
населения Елизовского городского поселения, выраженном Собранием депутатов Елизовского городского 
поселения по вопросу изменения границ территории Елизовского городского поселения, не влекущего 
отнесения территории населенного пункта г. Елизово к территориям других муниципальных образований» – 
отменить.
 4. Направить настоящее Решение в Думу Елизовского муниципального района для выражения 
мнения населения Елизовского муниципального района.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева 
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Приложение
к Решению Собрания депутатов

Елизовского городского поселения
от 27 июля 2017 г. №198

 Картографическое описание границ
территории Елизовского городского поселения

 Территория Елизовского городского поселения расположена в следующих границах:
 Граница территории Елизовского городского поселения (далее – граница поселения) начинается в точке с 
географическими координатами 53 градуса 11 минут 01 секунда северной широты, 158 градусов 14 минут 14 секунд 
восточной долготы, расположенной на безымянной вершине с отметкой 879.1.
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
8,75 км, пересекая автомобильную дорогу Петропавловск-Камчатский – Мильково и реку Авача, до точки с 
географическими координатами 53 градуса 13 минут 20 секунд северной широты, 158 градусов 21 минута 03 секунды 
восточной долготы, далее граница поселения проходит в северо-восточном направлении до точки с географическими 
координатами 53 градуса 13 минут 24 секунды северной широты, 158 градусов 21 минута 24 секунды восточной 
долготы, расположенной в месте впадения в указанную реку трех безымянных проток. Затем граница поселения 
проходит в восточном и юго-восточном направлениях по береговой линии правого берега безымянной протоки 
до места ее истока из реки Пиначевская в точке с географическими координатами 53 градуса 13 минут 01 секунда 
северной широты, 158 градусов 23 минуты 53 секунды восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в южном направлении по береговой линии правого берега 
реки Пиначевская до места впадения в нее реки Мутная 1-я, затем – в восточном направлении, пересекая реку 
Пиначевская, по береговой линии левого берега реки Мутная 1-я вверх по ее течению до пересечения с автодорогой 
Садовое кольцо в  точке с географическими координатами 53 градуса 12 минут 35 секунд северной широты, 158 
градусов 24 минуты 33 секунды восточной долготы, далее граница идет в южном направлении по левой (западной) 
стороне указанной дороги на протяжении 0,1 км до точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 
32 секунды северной широты, 158 градусов 24 минуты 31 секунда восточной долготы и далее идет в северном 
направлении по оси данной дороги до точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 33 секунды 
северной широты, 158 градусов 24 минуты 34 секунды восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в восточном направлении вдоль береговой линии левого 
берега реки Мутная 1-я в вверх по ее течению до места впадения в указанную реку безымянного ручья, соединяющего 
мелиоративный канал с рекой Мутная 1 я в точке с географическими координатами 53 градуса 12 минут 35 секунд 
северной широты, 158 градусов 25 минут 10 секунд восточной долготы. Далее граница проходит в южном направлении 
по береговой линии указанного безымянного ручья до пересечения его с автомобильной дорогой Облрадиоцентр – 
Елизово до точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 29 секунд северной широты, 158 градусов 25 
минут 09 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит по правой (северной) обочине дороги Облрадиоцентр – 
Елизово, далее идет в юго-восточном направлении вдоль юго-западной границы территории садово-огороднического 
некоммерческого товарищества «Дорожник» до пересечения с автомобильной дорогой Подъезд к п. Мутной в точке 
с географическими координатами 53 градуса 12 минут 19 секунд северной широты, 158 градусов 26 минут 45 секунд 
восточной долготы. Далее граница проходит в восточном и юго-восточном направлениях вдоль левой (северной) 
стороны автомобильной дороги Подъезд к п. Мутной, затем проходит в юго-восточном направлении вдоль юго-
западной границы территории садоводческого объединения до точки с географическими координатами 53 градуса 12 
минут 07 секунд северной широты, 158 градусов 27 минут 44 секунды восточной долготы.
 Далее, огибая жилую застройку бывшего поселка Мутной с восточной стороны, граница поселения проходит 
в общем южном направлении по восточной границе территории бывшей войсковой части и вдоль западной границы 
землепользований садоводческих объединений граждан (далее – СОТы) до пересечения с полевой дорогой, ведущей 
к указанным СОТам, в точке с географическими координатами 53 градуса 11 минут 32 секунды северной широты, 158 
градусов 27 минут 42 секунды восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в восточном и юго-восточном направлениях по правой 
(северной) обочине указанной полевой дороги, идущей вдоль южной, юго-западной границы указанных СОТов 
до пересечения ее с мелиоративным каналом осушительной системы «Пограничная – 3» (далее – ОС), затем – в 
восточном и юго-восточном направлениях вдоль северной границы ОС по левой обочине полевой дороги, отделяющей 
указанную ОС от СОТов, до пересечения с автомобильной дорогой Садовое кольцо, ведущей к СОТам, расположенным 
в районе рек Мутная 1-я и Мутная 2-я, в точке с географическими координатами 53 градуса 11 минут 18 секунд 
северной широты, 158 градусов 28 минут 59 секунд восточной долготы. Далее идет в юго-западном направлении по 
правой обочине указанной дороги, проходящей вдоль юго-восточной границы ОС, а затем вдоль лесного массива до 
пересечения указанной дороги с автомобильной дорогой А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-
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Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в точке с географическими координатами 53 градуса 10 
минут 59 секунд северной широты, 158 градусов 28 минут 26 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит по прямой в юго-западном направлении, пересекая 
перпендикулярно вышеуказанную автомобильную дорогу и далее в юго-восточном направлении вдоль левой 
(западной) стороны этой автомобильной дороги до места съезда с нее на автомобильную дорогу, соединяющую 
автомобильную дорогу А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту 
Петропавловск-Камчатский (Елизово) с автомобильной дорогой Петропавловск-Камчатский – Мильково в точке с 
географическими координатами 53 градуса 09 минут 24 секунды северной широты, 158 градусов 29 минут 36 секунд 
восточной долготы.
 Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении вдоль указанной автомобильной дороги 
и северо-западной границы поселка Двуречье по установленной на местности границе города Елизово до места 
пересечения ее с автомобильной дорогой Петропавловск-Камчатский – Мильково, пересекает ее до точки с 
географическими координатами 53 градуса 08 минут 42 секунды северной широты, 158 градусов 28 минут 22 
секунды восточной долготы, затем граница поселения проходит по левой стороне в юго-восточном направлении вдоль 
указанной автомобильной дороги по установленной на местности границе города Елизово до населенного пункта 
поселок Красный до точки с географическими координатами 53 градуса 08 минут 13 секунд северной широты, 158 
градусов 29 минут 27 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в юго-западном направлении по установленной на местности 
границе города Елизово, пересекая при этом реку Красная, до пересечения линии границы с мелиоративным 
каналом в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 44 секунды северной широты, 158 градусов 
28 минут 35 секунд восточной долготы, далее граница поселения проходит в северо-западном и юго-западном 
направлениях по установленной на местности границе города Елизово: сначала вдоль границы ОС землепользования 
СХП «Пограничный», затем по границе полевой дороги и участка пашни до пересечения указанной дороги с 
мелиоративными каналами в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 06 секунд северной широты, 
158 градусов 27 минут 53 секунды восточной долготы.
 Далее граница проходит в северо-западном, западном направлениях по границе полевой дороги и участка 
пашни до пересечения указанной дороги с мелиоративными каналами в точке с географическими координатами 53 
градуса 08 минут 13 секунд северной широты, 158 градусов 27 минут 05 секунд восточной долготы.
От указанной точки граница поселения проходит в северо-западном направлении вдоль полевой дороги по 
установленной на местности границе города Елизово до пересечения линии границы с мелиоративным каналом в 
точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 44 секунды северной широты, 158 градусов 26 минут 15 
секунд восточной долготы, далее граница поселения проходит в юго-западном направлении по прямой на протяжении 
0,5 км по границе мелиоративного канала и водохранилища до пересечения линии границы с другим мелиоративным 
каналом, затем в северо-западном направлении по границе указанного мелиоративного канала до пересечения его с 
полевой дорогой, далее в северо-восточном направлении по указанной дороге на протяжении 0,5 км до угла поворота 
дороги в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 49 секунд северной широты, 158 градусов 
26 минут 10 секунд восточной долготы, затем в северо-западном направлении вдоль указанной полевой дороги на 
протяжении 2,95 км по установленной на местности границе города Елизово до пересечения указанной дороги с 
другой полевой дорогой, соединяющейся с улицей Архангельская, в точке с географическими координатами 53 градуса 
10 минут 01 секунда северной широты, 158 градусов 24 минуты 19 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в общем юго-западном, затем в юго-восточном направлениях 
по установленной на местности границе города Елизово вдоль полевой гравийной дороги и мелиоративных каналов, 
пересекая при этом двойную линию электропередачи, до пересечения линии границы с береговой линией реки Авача 
в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 56 секунд северной широты, 158 градусов 23 минуты 
27 секунд восточной долготы. Далее граница поселения, пересекая реку Авача в месте впадения в нее правого 
безымянного притока (залив), проходит по прямой в юго-западном направлении через лесной массив до границы 
Вулканного городского поселения до точки с географическими координатами 53 градуса 07 минут 00 секунд северной 
широты, 158 градусов 22 минуты 55 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-западном направлении до пересечения с лесной 
дорогой в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 12 секунд северной широты, 158 градусов 
22 минуты 39 секунд восточной долготы, затем в западном и юго-западном направлениях на протяжении 0,66 км до 
точки с географическими координатами 53 градуса 07 минут 14 секунд северной широты, 158 градусов 22 минуты 04 
секунды восточной долготы. 
 Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении, пересекая при этом дорогу, ведущую к 
территории войсковой части, по лесному массиву между территорией подсобного хозяйства и Елизовским городским 
кладбищем, затем, пересекая верховье реки Тихая, до точки с географическими координатами 53 градуса 06 минут 17 
секунд северной широты, 158 градусов 21 минута 15 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в западном направлении, пересекая автомобильную дорогу 
Елизово – Паратунка и далее в указанном направлении вдоль поля по северной обочине полевой дороги до точки с 
географическими координатами 53 градуса 06 минут 19 секунд северной широты, 158 градусов 20 минут 16 секунд 
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восточной долготы, расположенной в месте пересечения лесной грунтовой дороги, идущей из рабочего поселка 
Вулканный, и полевой грунтовой дороги, проходящей вдоль границы лесного массива и полей.
 От указанной точки граница поселения проходит вдоль лесного массива и огороднического товарищества на 
протяжении 0,27 км в южном направлении, далее на протяжении 0,28 км в северо-западном направлении до точки с 
географическими координатами 53 градуса 06 минут 13 секунд северной широты, 158 градусов 20 минут 01 секунда 
восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в юго-западном, южном и  юго-восточном направлениях 
вдоль полей ОА «Ягодное» по границе Вулканного городского  поселения по полевой дорогой до точки с 
географическими координатами 53 градуса 05 минут 28 секунд северной широты, 158 градусов 19 минут 58 
секунд восточной долготы, далее в южном направлении на протяжении 0,43 км, а затем в западном направлении на 
протяжении 0,75 км по полевой дороге вдоль границы полей до точки с географическими координатами 53 градуса 05 
минут 13 секунд северной широты, 158 градусов 19 минут 21 секунда восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в северном и северо-западном направлениях по правой 
(восточной) обочине полевой дороги, проходящей вдоль западной границы сельскохозяйственных полей АО «Ягодное» 
до пересечения ее с линией электропередачи в точке с географическими координатами 53 градуса 06 минут 17 секунд 
северной широты, 158 градусов 18 минут 45 секунд восточной долготы, затем в северо-западном направлении по 
просеке, пересекая при этом следующую линию электропередачи, до места поворота указанной просеки на северо-
восток в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 17 секунд северной широты, 158 градусов 17 
минут 38 секунд восточной долготы. 
 От указанной точки граница поселения проходит по прямой на протяжении 1,5 км в северном направлении до 
безымянной вершины с отметкой 646.1, затем по прямой на протяжении 2,7 км в северо-северо-западном направлении, 
пересекая реку Хуторская, до безымянной вершины с отметкой 645.1, далее в северо-западном направлении по 
прямой на протяжении 4,2 км и заканчивается в исходной точке с географическими координатами 53 градуса 11 минут 
01 секунд северной широты, 158 градусов 14 минут 14 секунд восточной долготы, расположенной на безымянной 
вершине с отметкой 879.1.

 Примечание: настоящее картографическое описание границ Елизовского городского поселения составлено по 
топографической карте масштаба 1:25 000 издания 1981 года, система координат 1963 года. 
Границы поселения в соответствии с настоящим описанием их прохождения на топографических картах проходят по 
опознаваемым топографическим объектам и четко изображенным на топографических картах контурам (растительный 
покров, рельеф местности, гидрография и др.), в иных случаях – по прямой. Все расстояния, приведенные в настоящем 
описании, измерены по вышеуказанной топографической карте с точностью приблизительно до 0,05 км. 
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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 «18» июля 2017 г.            № 29                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 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 № 
575-п от 15.06.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения на 15.08.2017  в 16 часов 20 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 Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
14.08.2017 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 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 «18» июля 2017 г.            № 30                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
проект планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101002 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 № 
578-п от 15.06.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения на 15.08.2017 в 16 часов 40 минут. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
14.08.2017 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 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 «18» июля 2017 г.            № 31                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания на часть территории в кадастрового квартала 
41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 13 
микрорайона Аэропорт 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 от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации Елизовского 
городского поселения № 181-п от 07.03.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 13 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения на 15.08.2017 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 проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
14.08.2017 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 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

от «18» июля 2017 г.            № 32                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 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 № 
574-п от 15.06.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения на 17.08.2017 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  Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.08.2017 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 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «18» июля 2017 г.            № 33                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 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 № 
576-п от 15.06.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения на 17.08.2017 в 16 часов 20 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 Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.08.2017 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 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «18» июля 2017 г.            № 34                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 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 № 
577-п от 15.06.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского 
городского поселения на 17.08.2017 в 16 часов 40 минут. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители  Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.08.2017 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 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «18» июля 2017 г.            № 35                                                                                      
 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 № 
579-п от 15.06.2017

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 17.08.2017 в 17 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 Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.08.2017 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 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории «Канализирование Петропавловск-Елизовской агломерации, 1 этап. 

Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр. 26 км Елизовского городского поселения».

г. Елизово                                                                                                                        10 июля 2017 года.   
                                                              16 час. 00 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю. (назначена на заседании 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
16.06.2017 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.
 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, 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, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 09.06.2017 № 23 «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории «Канализирование Петропавловск-
Елизовской агломерации, 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр. 26 км 
Елизовского городского поселения».
Инициатором публичных слушаний выступило КГУП «Камчатский водоканал».
 Настоящие публичные слушания были назначены Постановлением Главы Елизовского городского поселения 
от 09.06.2017 № 23 на 10 июля 2017 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал 
заседаний Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, состоявшемся 16.06.2017 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю., руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Антюхина М.И., юрисконсульт Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Позднякова Т.И., Антюхина М.И., сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 09.06.2017 № 23 было обнародовано 09.06.2016 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено 09.06.2017 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на ближайшей территории 
рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и на досках объявлений в центральной части  г. 
Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания 
по вопросу публичных слушаний не поступили.
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 5 полномочных участников. 
На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания территории «Канализирование 
Петропавловск-Елизовской агломерации, 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр. 
26 км Елизовского городского поселения». Проектные материалы представлены участникам публичных слушаний с 
использованием проектора.

Председатель (Мороз О.Ю.): Сегодня на публичных слушаниях присутствуют представитель КГУП «Камчатский 
водоканал» и представитель организации ООО «Удмуртгазпроект», которая разработала рассматриваемый проект 
планировки и межевания территории. Слово для доклада предоставляется представителю организации разработчика.

Представитель ООО «Удмуртгазпроект»: Представлюсь, меня зовут Александр Валерьевич, я главный инженер 
по данному проекту. В 2016 году нами был заключен муниципальный контракт с Камчатским водоканалом для 
выполнения данных работ. Теперь об основной цели и задачах, которые должен решить рассматриваемый проект. В 
2014 году была разработана перспективная схема водоотведения Елизовского городского поселения. Данная работа 
была первым этапом для решения первоочередной задачи, которой является полное прекращение сброса сточных 
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вод в водные объекты Елизовского городского поселения для снижения негативного воздействия на окружающую 
среду и улучшения экологической обстановки. Другими словами, мы прекращаем сброс сточных вод в реку Авача и 
переключаем стоки с городского поселения на проектируемую насосную станцию 26 км и далее проектируем напорные 
коллекторы на канализационные очистные сооружения 29 км. Это у нас было основной задачей при проектировании, 
чтобы прекратить сброс точных вод в реку Авача. Следующими этапами планируется прекращение сброса сточных 
вод в реку Авача в других районах, до полной ликвидации сброса сточных вод в реку. Предусмотрено расширение 
конструкции и модернизация существующих канализационно-очистных сооружений в районе 29 км с внедрением 
технологий глубокого удаления биогенных элементов для очистки, обеззараживания сточных вод и исключения 
их отрицательного воздействия в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду. Для решения 
этих целей предусмотрено строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских 
территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения 
всех жителей Елизовского городского поселения. Вся эта программа будет реализовываться поэтапно, поэтому 
в целях повышения надежности и снижения отказов системы разрабатывался данный проект. Целью разработки 
рассматриваемого проекта планировки территории является определение зон размещения линейного объекта. По 
территории Елизовского городского поселения насосная станция 2 и насосная станция 3 – это существующие насосные 
станции и проект предусматривает как реконструкцию существующих, так и строительство новых сооружений. То, 
что обозначено пунктиром, это новое строительство напорных коллекторов, две ветки от 26 до 29 км. Вся верхняя 
часть, которая идет по территории Елизовского городского поселения, она существующая, она действующая и она 
не затрагивается реконструкцией и работы здесь проводить не планируется, потому что этот сток в реку Авача 
переключается на КНС 26 км.

Участник публичных слушаний: Можно вопрос? Район 5-й стройки это не затронет?

Мороз О.Ю.: Рассматриваемый проект не затрагивает территорию пятой стройки.

Представитель ООО «Удмуртгазпроект»: Теперь непосредственно о проектных решениях. Проектом предусмотрена 
реконструкция КНС 2, здесь существует и ранее был выделен земельный участок, и реконструкция КНС 3. По 
запросу Камчатуправтодор, запрашивалась информация по утвержденному региональному объекту – автодорога 
Петропавловск-Камчатский – Мильково, подъезд к аэропорту, так как мы пересекаем нашим объектом их 
проектируемую дорогу и поэтому обращались к ним за согласованием, хотя их линейного объекта на данный момент 
нет, но он проектируется. Рассматриваемый проект предусматривает сто метровый подъезд к существующим очистным 
сооружениям. Подъездная дорога прикладывается в другом формате к существующей автомобильной дороге, в виду 
так же ранее запроектированной проектом планировки территории автомобильной дороги и подъезда к аэропорту. Вот, 
большей частью и все по проектным решениям.

Гаглошвили А.М.:   Можно вопрос?

Представитель ООО «Удмуртгазпроект»: Да.

Гаглошвили А.М.: Насколько я понимаю, многоквартирные дома в районе 29 - 28 км, у которых имеется септик, 
данный проект предусматривает для них устройство центрального водоотведения?

Мороз О.Ю: Это следующий этап. Сейчас мы рассматриваем строительство самого коллектора, то есть магистрального 
коллектора, в который в дальнейшем планируется собирать все сточные воды с помощью дополнительных 
канализационных станций.

Гаглошвили А.М.: А работы когда планируют эти проводить?

Представитель КГУП «Камчатский водоканал»: Я хочу сказать, что вот эти работы производятся в рамках 
инвестиционной программы, которая была утверждена в Елизовском городском поселении. В связи с тем, что 
эта инвестиционная программа должна пройти утверждение в региональной службе по ценам и тарифам, было 
организовано совещание в министерстве ЖКХ, где определили приоритетные направления на ближайшие три года. 
На данный момент эти мероприятия уточняются и согласовываются, в инвестиционной программе предусмотрено в 
последующих мероприятиях подключение всех потребителей канализационным очистным сооружениям 29 км. Сейчас 
мы рассматриваем первый этап строительства канализационных сооружений. А следующим этапом должно быть 
предусмотрено подключение потребителей.

Мороз О.Ю.: Можно вернуться к первой картинке, там как раз видно, что весь центр будет переходить на 29 км. А 
начали с 26 км.
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Представитель КГУП «Камчатский водоканал»: Да, начали с 26 км, потому что у нас существуют там канализационно-
очистные сооружения, их мощность всего 2000 кубометров.    

Представитель ООО «Удмуртгазпроект»: Эти очистные сооружения работают на весь город. Мы уже обговаривали 
наш следующий этап, где идет переход через речку Авача, чтобы собирать стоки со всей территории на эти очистные 
сооружения.

Представитель КГУП «Камчатский водоканал»: Обязательна нужна реконструкция этих очистных до 8500 кубометров.

Мороз О.Ю.: Еще у вас был вопрос там по землеотводу.

Представитель КГУП «Камчатский водоканал»: Да, мы обращались и сейчас у нас возникла необходимость обратиться 
к вам, чтобы до семи гектаров нам на перспективу предоставили. Но это уже следующий этап и к настоящему проекту 
не относится.   

Представитель ООО «Удмуртгазпроект»: Конечной целью является улучшение экологии.

Мороз О.Ю.: Я обращаю внимание участников публичных слушаний, что в настоящем проекте мы рассматриваем 
только часть системы водоотведения, которую планируется построить на территории Елизовского городского 
поселения. В дальнейшем рассматриваемый линейный объект пойдет по межселенной территории, относящейся к 
Елизовскому муниципальному району. То есть данный объект пройдет по нескольким муниципальным образованиям, 
наша задача утвердить его в части нашей территории.

Гаглошвили А.М.: То есть остальная часть будет утверждаться Елизовским муниципальным районом?

Мороз О.Ю.: Район уже утвердил ее. 

Представитель ООО «Удмуртгазпроект»: Скажу еще с какими ограничениями мы сталкивались при проектировке 
данного объекта. Есть мелиоративные каналы, которые проходят по территории Елизовского муниципального 
района. Почему мы своей полосой не могли приблизиться вплотную к границе Елизовского городского поселения 
сразу, потому что здесь охранные зоны не позволяют располагать канализационный коллектор и так же в целях 
сохранения мелиоративных каналов. В соответствии с законодательством от таких объектов водного назначения, как 
мелиоративные каналы, необходимо было отступить необходимое расстояние.

Мороз О.Ю.: По нашей территории линейный объект пройдет по границам тех земельных участков, которые в 
основном используются в производственных целях, но также есть земельные участки, используемые для торговли.
  
Представитель ООО «Удмуртгазпроект»: В целях согласования были направлены документы в Елизовское городское 
поселение, было получено письмо о соответствии регламентам. Так же документация была направлена в Елизовский 
муниципальный район, получили письмо от управления архитектуры и управления имущественных отношений 
о возможности расположения данного линейного объекта на территории муниципального района. Что касается 
территории городского поселения, здесь есть земельный участок Министерства Обороны Российской Федерации, 
куда мы делали соответствующий запрос, на который получили ответ о том, что они не уполномочены утверждать 
проектную документацию и постановка земельных участков на кадастровый учет должна проходить в порядке раздела 
земельного участка в соответствии с земельным законодательством. Мы так же делали запрос в территориальное 
отделение Росимущества по Камчатскому краю, по земельным участкам, органы местного самоуправления которыми 
не распоряжаются, они нам сразу делали постановления для возможности размещения линейного объекта.

Мороз О.Ю.:  Да, это бывшие земли совхоза Пограничный и они все находятся в собственности Российской 
Федерации.    

Представитель ООО «Удмуртгазпроект»: Всего на территории городского поселения формируется более 27 тысяч 
кв.м. территории под линейный объект. Протяженность проектируемых сетей от КНС насосной станции от 26 км до 
основных сооружений 29 км составляет 3, 5 км. У меня все.

Мороз О.Ю.: Дополнительные вопросы, предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?

Дополнительные вопросы, предложения и замечания не поступили.

Мороз О.Ю.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний нет, предлагаю перейти к процедуре 
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голосования. Проголосуем по рассмотренному проекту планировки и межевания территории «Канализирование 
Петропавловск-Елизовской агломерации, 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр. 
26 км Елизовского городского поселения».

 На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 5 человек.

 Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 5 (единогласно).

Председатель: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 
Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории «Канализирование 
Петропавловск-Елизовской агломерации, 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации 
мкр. 26 км Елизовского городского поселения»,  обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории «Канализирование Петропавловск-Елизовской 
агломерации, 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр. 26 км Елизовского 
городского поселения». 
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить  проект планировки 
и межевания территории «Канализирование Петропавловск-Елизовской агломерации, 1 этап. Реконструкция и 
строительство сетей и сооружений канализации мкр. 26 км Елизовского городского поселения».
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Мороз О.Ю.: Имеются ли предложения или замечания по итоговому документу?

Представитель КГУП «Камчатский водоканал»: Оксана Юлиановна, можно дополнение?

Мороз О.Ю.: Да.

Представитель КГУП «Камчатский водоканал»: Мы получили ваше письмо, в котором сказано, что утверждение 
данного проекта будет проходить в сентябре.

Мороз О.Ю.: У нас по Положению «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселения 
по вопросам градостроительной деятельности» процедура предусматривает итоги публичных слушаний, которые 
рассматриваются Собранием депутатов. 
Представитель КГУП «Камчатский водоканал»: Я хочу сказать, что если мы в сентябре получим этот документ, то у 
нас есть полная возможность не попасть в бюджет 2018 года на дальнейшее проектирование этого объекта и такой 
поздний срок оттянет реализацию данного объекта. Проектирование в таком случае будет отложено на 2019 год. 
Можно в настоящих рекомендациях это ускорить? Может в заключении написать, что по предложению заказчика сроки 
утверждения максимально сократить.
  
Рябцева Е.И.: Может нам собрать внеочередную сессию и быстро решить данный вопрос?

Представитель КГУП «Камчатский водоканал»: Да, иначе мы потеряем только год на проектировании. Когда мы 
получим от вас решение об утверждении, то сразу переоформим бюджетную заявку и будем просить правительство 
Камчатского края, о том, чтобы обязательно профинансировали, для того, чтобы мы уже в этом году объявили конкурс 
на проектные работы. Если финансирование будет в этом году мы сможем заключить контракт и на следующий год 
проектировать следующий этап.

Мороз О.Ю.: В таком случае в заключении о результатах публичных слушаний мы добавим пункт, в котором 
рекомендуем Главе администрации Елизовского городского поселения обратиться в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения с просьбой о проведении внеочередной сессии, в целях оперативного решения вопроса о 
даче рекомендаций по итогам настоящих публичных слушаний представительным органом Елизовского городского 
поселения.

Председатель: Если других предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению 
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озвученного заключения о результатах настоящих публичных слушаний, с учетом озвученного предложения. 

 На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 5 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 5 (единогласно).
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками 
публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

                 Настоящий протокол составлен на 6 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    / Антюхина М.И./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории «Канализирование Петропавловск-Елизовской агломерации, 1 этап. 

Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр. 26 км Елизовского городского поселения»

г. Елизово                                                                                                                                            10 июля 2017 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории «Канализирование 
Петропавловск-Елизовской агломерации, 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации 
мкр. 26 км Елизовского городского поселения»,  обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения обратиться в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения с просьбой о проведении внеочередной сессии, в целях оперативного решения 
вопроса о даче рекомендаций по итогам настоящих публичных слушаний представительным органом Елизовского 
городского поселения.
 2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории «Канализирование Петропавловск-Елизовской 
агломерации, 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр. 26 км Елизовского 
городского поселения». 
 3. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить  проект планировки 
и межевания территории «Канализирование Петропавловск-Елизовской агломерации, 1 этап. Реконструкция и 
строительство сетей и сооружений канализации мкр. 26 км Елизовского городского поселения».
 4. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории для строительства линейного объекта – кабельная линия 10 кВ от 

подстанции 35/10 кВ «Морозная».

г. Елизово                                                                                                                        10 июля 2017 года.   
                                                              16 час. 30 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю. (назначена на заседании 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
16.06.2017 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ, 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, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности», Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 09.06.2017 № 22 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для строительства линейного объекта – 
кабельная линия 10 кВ подстанции 35/10 кВ «Морозная».
Инициатором публичных слушаний выступило ПАО Энергетики и Электрификации «Камчатскэнерго».
 Настоящие публичные слушания были назначены Постановлением Главы Елизовского городского поселения 
от 09.06.2017 № 22 на 10 июля 2017 года в 16 часов 30 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал 
заседаний Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, состоявшемся 16.06.2017 года, определены:
 Председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю., руководитель Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 Секретарь публичных слушаний – Антюхина М.И., юрисконсульт Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 Счетная комиссия публичных слушаний – Позднякова Т.И., Антюхина М.И., сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 09.06.2017 № 22 было обнародовано 09.06.2016 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено 09.06.2017 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на ближайшей территории 
рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и на досках объявлений в центральной части  г. 
Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания 
по вопросу публичных слушаний не поступили.
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 5 полномочных участников. 
На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания территории  для строительства 
линейного объекта – кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная».

Председатель (Мороз О.Ю.): Слово для доклада предоставляется представителям Камчатскэнерго и организации 
разработчика рассматриваемого проекта планировки и межевания территории.

Представитель ООО «Инженерная Компания Сибири»: Здравствуйте уважаемые участники публичных слушаний, я 
являюсь инженером, выполнившим данный проект планировки и межевания, зовут меня Александр Викторович, я 
являюсь кадастровым инженером и инженером геодезистом.
 На данном этапе мы представляем вам проект планировки, содержащий проект межевания территории 
для прокладки кабельной линии. Для постановки на учет объектов недвижимости и в дальнейшем для ввода в 
эксплуатацию кабельной линии, потребуются дополнительные земельные участки (секр.: показывает на карте), один 
из них стоит на кадастровом учете, необходимо обратиться по вопросу оформления его в аренду. Как вы видите, 
здесь расположена подстанция «Морозная» она уже построена, кабель проходит от нее вдоль дороги, мимо гаражей, 
здесь переходит дорогу и далее вдоль дороги выходит непосредственно на территорию горы Морозная. У нас имеется 
несколько пересечений. Одно пересечение с автодорогой, от собственника автодороги уже получены технические 
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условия. В одном месте мы пересекаем существующую высоковольтную линию 110 кВ и проектируемую, которая 
утверждена на данный момент Минэкономразвития. Это по пересечениям.

Мороз О.Ю.: Не совсем понятно что вы имели в виду?

Представитель ПАО «Камчатскэнерго»: Это линия 110 кВ от подстанции «Авача» идущая на подстанцию «Зеленовские 
озерки», которая находится в п. Раздольный. В этом году там начнется уже строительство, поэтому здесь запланирован 
этот разворот.

Представитель ООО «Инженерная Компания Сибири»: В большинстве от земельных участков имеются необходимые 
отступы, кое где они небольшие, поэтому нам необходимы дополнительные земельные участки.

Рябцева Е.И.: А земельный  участок ИП Кузнецова тоже попадает под кабельную линию?

Мороз О.Ю.: Здесь расположен земельный участок, предоставленный ИП Кузнецову под благоустройство и 
соответственно по его границе идет кабель.
   
Представитель ООО «Инженерная Компания Сибири»: Кабельная линия заходит на территорию этого земельного 
участка на глубину 40 сантиметров, при этом охранная зона у кабеля 2 метра и ее необходимо соблюдать.

Мороз О.Ю.: Тогда вам потребуется согласие от правообладателя данного земельного участка.

Рябцева Е.И.: Вы к нему обратитесь, а он скажет не разрешаю и все.

Антюхина М.И.: Да и придется кабель вам переносить с учетом расстояния охранной зоны.

Участник публичных слушаний: Так с ним согласовано это?

Рябцева Е.И.: В том то и дело, что нет.

Гаглошвили А.М.: В случае принятия положительного решения, какие трудности могут у них возникнуть?

Мороз О.Ю.: Например, арендатор не даст своего согласия на прокладку кабельной линии.

Гаглошвили А.М.: А его согласие необходимо для регистрации права на линейный объект?

Мороз О.Ю.: Естественно.

Представитель ООО «Инженерная Компания Сибири»: Если руководствоваться Правилами землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения, на земельных участках объекты капитального строительства должны 
располагаться с соблюдением трехметрового отступа от границ и охранная зона кабельной линии в эти параметры 
попадает. 

Мороз О.Ю.: Ну и что, представьте вы построили дом, владеете земельным участком, и кто-то проложил кабель по 
вашему участку, сказав извини ты не можешь пользоваться частью своего земельного участка. 

Представитель ООО «Инженерная Компания Сибири»: В таком случае по данному земельному участку можно 
заключить соглашение.

Антюхина М.И.: А охранная зона по остальным земельным участкам не проходит?

Представитель ООО «Инженерная Компания Сибири»: Нет, далее она проходит за границами земельных участков.

Мороз О.Ю.: А минимальное расстояние охранной зоны сколько у вас составляет?

Представитель ПАО «Камчатскэнерго»: Я поясню. Расстояние санитарной зоны от кабельной линии составляет 
всего четыре метра, два метра в одну сторону от кабеля и два в обратную. Еще дополню, кабельная линия, которая 
сейчас питает саму базу на горе Морозная, она находится в аварийном состоянии и у нас были случаи, в начале 
весны, когда у них все погасло из-за аварии на этой ветке. Поэтому мы ускорили реализацию данного линейного 
объекта, чтобы ускорить переход энергоснабжения инфраструктуры горы Морозная на новый кабель. Правительство 
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Камчатского края просило нас ускорить само фактическое переподключение, поэтому родился договор, в большей 
степени здесь заявителем выступило Министерство спорта, поэтому они обратились к нам чтобы быстрее провести 
переподключение. Здесь ошибка была при выносе геодезической основы на местности, поэтому задели несколько 
земельных участков. Но пока критичным является один участок, я думаю с ИП Кузнецовым мы в ближайшее время 
оформим соглашение. Просто через два месяца начинается осенне-зимний период, соответственно, спортивную 
школу на горе Морозная, и учитывая перспективу развития гостиничного комплекса, необходимо в кратчайшие сроки 
обеспечить бесперебойным электроснабжением все объекты горы Морозная.

Мороз О.Ю.: Для поселения основной была конечно сама подстанция, которая позволяет обеспечить 
электроснабжением весь центр г. Елизово. 

Представитель ПАО «Камчатскэнерго»: В дополнение скажу, что у нас в третьем квартале заходит подрядчик и 
мы делаем дополнительно связку как раз к кабельной линии от подстанции «Морозная», чтобы снять нагрузку и 
частично перераспределить, потому что схема электроснабжения г. Елизово на данный момент не очень хорошая 
с точки зрения надежности и перегрузки центров питания. Поэтому данная подстанция позволит сбалансировать 
электроснабжение, что даст возможность подключаться новым потребителям с учетом того, что весь этот район сейчас 
активно развивается и будет развиваться в дальнейшем. Все мы понимаем, что если приходят новые потребители, 
то увеличиваются киловатты, поэтому центр питания очень важен для нас. А сама гора Морозная, как вы знаете это 
территория, которая будет развиваться. Имеется инвестиционная площадка. Сейчас будет реализовываться проект по 
строительству гостиницы. Соответственно, те киловатты, которые мы до нее доведем, для них они там вторую муфту 
сделают, чтобы мы им переключили электроснабжение.

Мороз О.Ю.: Дополнительные вопросы, предложения или замечания имеются?

Представитель ООО «Инженерная Компания Сибири»: Мы также очень просим ускорить решение нашего вопроса, 
мы уведомили уже Ростехнадзор, он провел проверку, поэтому с точки зрения эксплуатационной ответственности мы 
прошли все инстанции, осталось только ввести объект в эксплуатацию. 

Мороз О.Ю.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний больше не имеется, переходим к голосованию. 
Попрошу участников публичных слушаний проголосовать по рассмотренному проекту планировки и межевания 
территории для строительства линейного объекта – кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная».

 На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 5 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 5 (единогласно).
 Председатель: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 
Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для строительства линейного 
объекта – кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная»,  обсудив вопрос публичных слушаний, выражая 
мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения обратиться в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения с просьбой о проведении внеочередной сессии, в целях оперативного решения 
вопроса о даче рекомендаций по итогам настоящих публичных слушаний представительным органом Елизовского 
городского поселения.
 2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории для строительства линейного объекта – кабельная линия 10 
кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная».
 3. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить  проект планировки 
и межевания территории для строительства линейного объекта – кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ 
«Морозная».
 4. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Предложения или замечания по итоговому документу имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Если предложений и замечаний нет, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного заключения 
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о результатах настоящих публичных слушаний. 

 На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 5 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 5 (единогласно).
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками 
публичных слушаний.

Председатель: Всем спасибо, публичные слушания объявляются закрытыми.
                 Настоящий протокол составлен на 5 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    / Антюхина М.И./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории для строительства линейного объекта – кабельная линия 10 кВ

 от подстанции 35/10 кВ «Морозная».

г. Елизово                                                                                                                            10 июля 2017 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для строительства 
линейного объекта – кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная», обсудив вопрос публичных 
слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения обратиться в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения с просьбой о проведении внеочередной сессии, в целях оперативного решения 
вопроса о даче рекомендаций по итогам настоящих публичных слушаний представительным органом Елизовского 
городского поселения.
 2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории для строительства линейного объекта – кабельная линия 10 
кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная».
 3. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить  проект планировки 
и межевания территории для строительства линейного объекта – кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ 
«Морозная».
 4. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Сообщаем Вам, что на 15 августа 2017 года назначены публичные слушания, которые будут 
проводиться по следующим вопросам и в указанное время:
 1. в 16 часов 00 минут – по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 13 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения;
 2. в 16 часов 20 минут – по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения;
 3. в 16 часов 40 минут – по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения.
 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 – 
Любчик И.В.; по второму вопросу – Цай С.; по третьему вопросу – Погребной О.Г., Тудакова Н.И.  
Указанными проектами межевания территории окончательно определяются границы 
существующих и планируемых к образованию земельных участков. Правообладатели земельных 
участков, которые попадают в границы указанных проектов межевания территории, вправе 
предложить свои варианты расположения границ земельных участков, с учетом существующего 
землепользования.
 Предложения и замечания по указанным вопросам публичных слушаний, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить 
до 14.08.2017 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 о 
публичных слушаниях.

 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Сообщаем Вам, что на 17 августа 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 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения;
 2. в 16 часов 20 минут – по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения;
 3. в 16 часов 40 минут – по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения;
 4. в 17 часов 00 минут – по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения
 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 
– Шаповал В.М., Бежацкой И.Г.,  Хачатрян А.Р., Борисовой В.А., Бурлаченко О.Н., ООО «777»; 
по второму вопросу – АО «ННК-Камчатнефтепродукт»; по третьему вопросу – Шевчук М.Ф., 
Машихина А.П.,      Шевчук Г.К., Дещенко Л.М., Ползикова М.Ф., Белеченко М.Н., Куляшова А.В., 
Корнеева О.Г., Гречко О.Г.; по четвертому вопросу – Загалова В.Н., Администрации Елизовского 
муниципального района. 
 Указанными проектами межевания территории окончательно определяются границы 
существующих и планируемых к образованию земельных участков. Правообладатели земельных 
участков, которые попадают в границы указанных проектов межевания территории, вправе 
предложить свои варианты расположения границ земельных участков, с учетом существующего 
землепользования.
 Предложения и замечания по указанным вопросам публичных слушаний, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить 
до 16.08.2017 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 о публичных 
слушаниях.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.
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Правила поведения при пожарах в быту

 Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае пожара. 
И даже знакомое с детства — «звоните 01» — в панике забывается. Вот несколько самых простых советов, 
которые помогут вам в сложной ситуации. Главное правило – никогда не паниковать!

 1.1. ПОЖАР В КВАРТИРЕ

 Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда одинаковы 
— обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и 
оставленные без присмотра электроприборы. Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное — 
сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, 
если телевизор — прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. 
Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу 
же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ 
воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь 
находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе 
доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то 
надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных. Если 
пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты — 
это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми 
тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнувшись. Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой 
— неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии — мокрой тканью, 
песком или даже землей из цветочного горшка. Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими 
силами не удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом — спасайтесь через балкон. Кстати, самые 
безопасные места в горящей квартире — на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! 
Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку 
пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за 
собой. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному балкону к 
соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более 
не следует прыгать вниз! Еще один путь спасения — через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. 
Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким 
образом можно продержаться около получаса. Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, 
особенно осторожными должны быть жители верхних этажей. Если вы случайно оказались в задымленном 
подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном 
доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, не забывайте 
использовать пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом — его в любое время 
могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между 
горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно 
дольше задержите дыхание, а еще лучше — защитите нос и рот мокрым шарфом или платком.

 1.2. ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ

 На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься? 
Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные тряпки. 
Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного пожара! Точно также 
и на кухне — развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной 
близости от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, 
макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что делать? Если загорелось 
масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или 
кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла — 
иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, 
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предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на 
горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения любой 
стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала 
нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы 
или под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на балконе 
ведро с песком.

 1.3. ПОЖАР В ЛИФТЕ

 Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки сигарет, брошенные 
на пол или в шахту лифта, или короткое замыкание электропроводки. При первых же признаках возгорания 
или при появлении легкого дымка в кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, 
нажав кнопку «вызов». Если лифт движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из 
кабины, заблокируйте двери первым попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт 
снова и оказаться в ловушке. При тушении огня в кабину не входите, так как она может самопроизвольно 
начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой 
— используйте плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок. 
Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а очаг возгорания 
находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. 
Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и 
выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв 
внутренние двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Будьте очень 
осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, 
то до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой, 
молоком или даже мочой.

 1.4. ПОЖАР ВО ДВОРЕ

 Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти ненужные вещи и опавшие 
листья невозможно, то сожгите их на специально подготовленном месте, приготовив огнетушители, песок 
и поливочные шланги. Помните: место должно быть открытым и очищенным от травы! При возгорании 
немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о случившейся ситуации. Вместе с соседями 
постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать огню перекинуться на деревянные постройки и автомобили. 
При отсутствии владельцев автомобилей переместите машины, если возможно, на безопасное расстояние 
и поливайте их для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва баков с горючим. Используйте для тушения 
поливочные шланги, ведра с водой, песок и огнетушители, но помните, что поливать водой горящий уголь и 
горючие жидкости — неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о своей безопасности. Освободите 
дороги внутри двора для проезда пожарных машин. Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать 
белье с балконов.

 1.5. ПОЖАР В ГАРАЖЕ

 В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с газом. Исключите 
попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому замыканию при прогреве 
двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят там горючие 
материалы. Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей 
и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как двигатель 
может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться на другие гаражи, 
подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам – в итоге возможен взрыв. Используйте 
для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные средства. Если ваш гараж 
застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах пожара для последующего оформления 
возмещения причиненного ущерба.

 1.6. ЕСЛИ ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ
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Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой 
резины в кабине, появление дыма из-под капота — все это факторы, предшествующие загоранию и 
пожару. При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену 
или порошок в направлении от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно 
и осторожно откройте его — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен 
выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя 
брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, если 
вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином — это крайне опасно. При невозможности 
быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться 
топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести. В радиусе 
опасной зоны (не менее 10 метров) не должно быть людей. В ожидании пожарных поливайте водой стоящие 
рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в сторону с помощью прохожих и 
водителей. Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, то взломайте двери 
или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего из машины, вызовите 
«скорую» и окажите ему первую медицинскую помощь или отправьте его в ближайший медпункт на первой 
же остановленной вами машине, запомнив или записав ее номер. После ликвидации возгорания сообщите о 
случившемся в ближайшее отделение ГИБДД.

 1.7. ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК

 Такое бывает не только в боевиках. Чаще всего это случается на кухне при неосторожном 
обращении с огнем или в автоавариях. Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить 
огонь. А сделать это довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над собой и начинает метаться, 
усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего человека надо остановить любым способом: либо 
грозно окрикнуть, либо повалить наземь. Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая 
водой (зимой забросайте снегом). Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную 
ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными 
продуктами горения. Но имейте в виду: высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем 
дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего 
по земле, чтобы сбить пламя. Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте 
тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные 
места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую 
простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на носилках. Для 
уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет рвоты, 
постоянно поите его водой. При ожогах первой степени (когда кожа только покраснела) для уменьшения 
боли и предупреждения отека тканей применяют (в течение десяти минут) холодную воду, лед или снег, а 
затем смазывают пораженный участок водкой или одеколоном, но повязку не накладывают. Несколько раз 
в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или наносят тонким слоем синтомициновую мазь. 
При ожогах второй степени (когда образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули) обрабатывать 
пораженные места водкой или одеколоном не следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На 
область ожога наложите стерильную повязку из бинта или проглаженной ткани. Обожженную кожу не 
следует смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой. Облегчения это не приносит, а только затрудняет 
врачу определение степени поражения тканей. Хорошо помогают примочки из мочи – это старинное и 
безотказное народное средство. Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать — пламя разгорится 
еще сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом есть лужа или 
сугроб — ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.

 ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

 При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание 
кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от 
него. Надо учитывать и возможные реакции организма человека при увеличении концентрации продуктов 
горения: угарного газа: 0,01% — слабые головные боли; 0,05% — головокружение; 0,1% — обморок; 0,2% 
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— кома, быстрая смерть; 0,5% — мгновенная смерть; углекислого газа: до 0,5% — не воздействует; от 
0,5 до 7% — учащение сердечного ритма, начало паралича дыхательных центров; свыше 10% — паралич 
дыхательных центров и смерть.

 Правила поведения при аварии с утечкой газа

 Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными 
являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в 
быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо 
знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за 
ними.

 КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА

 Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом 
не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю 
квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить 
накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Основательно проветрите всю квартиру, а не только 
загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения 
запаха газа. При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и 
положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. Если запах газа 
не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

 ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ

 Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не 
закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия 
тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, 
горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь. что краны нового и отработанного 
баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для 
соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой 
длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения 
или пережатия. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному 
специалисту. Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения. В ходе 
приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки 
газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может 
стать причиной беды.



116 ОФИЦИАЛЬНО
№14 от 1 августа

ИБ
«Мой город»

Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru

Учредитель ИБ - администрация Елизовского городского поселения. Ответственый 
за выпуск Бочарникова О.В.. Адрес учредителя и издателя: 684000, г.Елизово,   
ул.В.Кручины 20 Распространяется бесплатно. Подписано в печать: 01.08.17г. в 10.00 
(по графику); 10.00 (фактически). Адрес редакции: 684000, г.Елизово, Камчатский край, 
ул.В.Кручины 20; контактный тлф.: 7-28-77; Отпечатано ИП Соколовым Константином 
Валерьевичем. Адрес типографии: 684000, г.Елизово, ул.Завойко 6; ; Печать офсетная. 
Объем 58 п.л. Тираж 999 экз.


