
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 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 28.08.2020                   № 702 - п
 г. Елизово

Об утверждении Положения об организации ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных организациях

 Руководствуясь Трудовым кодексов Российской Федерации, Законом Камчатского края от 07.11.2019 
№ 381 «О Ведомственном контроле за соблюдением  трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об организации осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания (опубликования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №702-п от 28.08.2020 года опубликовано на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/315529/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «14» сентября 2020                           № 761-п 
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от  22.11.2019 № 1216-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении» 

 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 Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п, уточнением объемов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении»,   утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1216-п изменение, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 31.08.2020.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/319352/
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от 18.09.2020           № 796-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным правовым актом 
«Положение о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании итогов 
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, прошедших 
20.05.2020, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.07.2020 № 700, с учетом 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2016 №1087-п «Об утверждении 
градостроительной документации по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения», с учетом изменений от 16.11.2017 
№1155-п, от 20.04.2018 №435-п, от 16.05.2018 № 547-п, от 18.07.2018 № 912-п, от 08.10.2018 № 1598-п, 
от 13.12.2018 № 2198-п, от 14.03.2019 № 262-п, от 03.08.2019 № 815-п, от 04.02.2020 №77-п, от 11.02.2020 
№112-п, от 13.03.2020 №209-п, от 13.03.2020 №210-п, от 06.05.2020 №367-п, от 04.08.2020 №622-п, от 
04.08.2020 №622-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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 подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын 
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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     21 сентября 2020 года                      № 807-п
 г. Елизово

О принятии решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения в 2021 году 

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15.1 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, утверждённым постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 18.06.2019 № 650-п, с учетом предложений Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов от 10.06.2020, в целях обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Елизовского 
городского поселения, в соответствии с региональной программой капитального ремонта, 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 15.01.2020 № 08-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения в 2021 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. В течение пяти дней со дня принятия постановления уведомить регионального оператора 
о принятом постановлении.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

 
от  21.09.2020 года                                                                                                              № 810-п
 г.Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 22.07.2020 года № 590-п «Об утверждении перечня многоквартирных 
домов подлежащих сейсмоусилению, многоквартирных домов сейсмоусиление 
которых нецелесообразно и подлежащих сносу, а также перечня многоквартирных 
домов, расселение которых не завершено на территории Елизовского городского 
поселения» 
  
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4, п.8, п.23 ч.1 ст.7 Устава 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на 
основании заключения проведенной паспортизации части жилого фонда Елизовского городского 
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 22.07.2020 
года № 590-п «Об утверждении перечня многоквартирных домов подлежащих сейсмоусилению, 
многоквартирных домов сейсмоусиление которых нецелесообразно и подлежащих сносу, а также 
перечня многоквартирных домов, расселение которых не завершено на территории Елизовского 
городского поселения» следующие изменения:
 1.1. из перечня многоквартирных домов Елизовского городского поселения сейсмоусиление 
которых нецелесообразно и подлежащих сносу исключить строку 34,
 1.2. II этап переченя многоквартирных домов Елизовского городского поселения 
сейсмоусиление которых нецелесообразно и подлежащих сносу, дополнить строкой следующего 
содержания:
 « 41.1 ул. Смоленская, д. 2 ».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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

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

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

от 28.09.2020           № 824 - п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне 
Промышленный, по улице Магистральная, в районе здания № 2   
с 03 октября 2020 года по 02 октября 2023 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Промышленный, по 
улице Магистральная, в районе здания № 2 с 03 октября 2020 года по 02 октября 2023 года (режим 
работы - круглосуточно, максимальное количество мест на ярмарке 3 (три)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, д. 26, телефон: 7-29-
37, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным 
постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 29.09.2020                              № 830 -п
 г. Елизово

Об утверждении Положения о Совете в области развития малого 
и среднего предпринимательства при администрации Елизовского 
городского поселения 
 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о создании условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.05.2015 № 737

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить  Положение о Совете в области развития малого и среднего 
предпринимательства при администрации Елизовского городского поселения» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                            Д.Б. Щипицын
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13ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

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   01.10.2020                                                                                                    № 865- п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 31.08.2015 № 604-п «Об  утверждении деления 
на кварталы территорий в границах микрорайонов Елизовского городского 
поселения» 
 
 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Решением Собрания депутатов  Елизовского городского поселения 
15.11.2012  № 371 «Об утверждении наименований микрорайонов Елизовского городского 
поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  постановление администрации Елизовского городского поселения от 31.08.2015 
№ 604-п «Об  утверждении деления на кварталы территорий в границах микрорайонов Елизовского 
городского поселения» следующие изменения:
 1.1. подпункт 2.11 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
 «2.11. Микрорайон «Промышленный» разделить на 19 кварталов».
 1.2. Приложение № 11 изложить, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 02. 10. 2020          № 871 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную  территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 14.12.2016 № 1084-п «Об утверждении градостроительной 
документации по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003  Елизовского городского поселения»,  на основании заявления Малышева 
К.Н., действующего по доверенности в интересах Барада Ю.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную   территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке 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. 110, тел. 73016.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  подписания 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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«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  02.10.2020          № 872-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению 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.14  
Федерального  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского  городского  поселения  
Елизовского  муниципального района  в  Камчатском крае,  Положением  о  градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым  Решением  Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 15.12.2016 № 1102-п «Об утверждении градостроительной документации 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101007  Елизовского городского поселения»,   на  основании заявления Гречко О.Г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом
квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.
 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. 110, тел. 73016.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  подписания 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

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

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

от 05.10.2020           № 879-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию по проекту 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.32 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным правовым актом 
«Положение о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378,  на основании итогов публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения, прошедших 20 мая 2020, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 30.04.2020 № 699 «Об итогах публичных общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:01010002 Елизовского городского 
поселения», с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 21.07.2016 № 628-п «Об 
утверждении градостроительной документации по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения» с изменениями от 20.04.2017 №378-п; от 
29.06.2017 №615-п; от 03.11.2017 №1099-п; от 11.12.2017 №1254; от 16.05.2018 №546-п; от 28.06.2018 №813-п, от 
05.12.2018 №2161-п , от 11.12.2018 №2181-п, от 05.04.2019 №368-п, от 15.01.2020 №08-п, от 18.02.2020 №147-п, от 
26.03.2020 №249-п, от 25.05.2020 №452-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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 со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

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

от 05.10.2020          №  882 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению 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.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, принятым  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского  
городского поселении   от 21.07.2016 № 628-п «Об утверждении градостроительной документации 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002  Елизовского городского поселения»,  на основании заявления Малышева К.Н.,  
действующего по доверенности в интересах Волковицкой Т. А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную   территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения. 
 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. 110, тел. 73016.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  подписания 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства  администрации Елизовского городского поселения. 

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

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

от 05 октября 2020 г.                   № 883-п
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 375 «О даче согласия на предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, путем 
проведения аукциона, в аренду», Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18.04.2019 № 507 «О даче согласия на предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности Елизовского городского поселения, путем проведения аукциона, в аренду», 
принимая во внимание Отчеты об оценке недвижимого имущества от 21.09.2020 № 2009-0555Л, № 
2009-0556Л, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 05.10.2020 года                                                                                                                   № 884-п
 г.Елизово

О присвоении наименований элементам улично – 
дорожной сети в СНТ «Пограничный»  
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, согласно Правилам присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221, на основании заявления председателя садоводческого некоммерческого товарищества 
«Пограничный» и принимая во внимание: Устав СНТ «Пограничный»; постановление Администрации 
Елизовского района от 19.07.1993 № 970 «О предоставлении земельных участков садоводческому 
товариществу «Пограничный» совхоза «Пограничный» в коллективно-совместную собственность и его 
членам в собственность»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на 
территории Российской Федерации от 16.04.2003 года серия 41 № 000137092; выписку из протокола общего 
собрания уполномоченных членов садоводческого некоммерческого товарищества «Пограничный» от 
15.07.2012 года б/н; схему генплана СНТ «Пограничный»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить следующие наименования элементам улично - дорожной сети в СНТ «Пограничный»:
 1.1. проезд Ручейный;
 1.2. улица Сопочная;
 1.3. улица Луговая;
 1.4. проезд Кленовый;
 1.5. улица Берёзовая;
 1.6. улица Сосновая;
 1.7. улица Центральная;
 1.8. улица Рябиновая;
 1.9. улица Весенняя;
 1.10. улице Цветочная;
 1.11. улица Сиреневая.
 2. Обозначить местоположение указанных в пункте 1 элементов улично - дорожной сети на схеме 
улично-дорожной сети, согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему для 
внесения сведений установленных данным постановлением.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от «08»  октября  2020                               № 886-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 23.12.2016 № 1178-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово»
 
 В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 № 619 «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период  2021-2022 годов» от 19.12.2019 
№ 182—НПА, в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения МБУ «Благоустройства города Елизово»,
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в приложения № 1 и № 2 Примерного положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово», 
утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2016 № 
1178-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

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

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

от 08.10.2020                                                                                          № 887-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 29.10.2015 № 811-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта Елизовского городского поселения»

 В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Фе-дерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 № 619 «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019                          
№ 182-НПА, в целях совершенствования  системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта Елизовского городского поселения, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.10.2015 № 811-п изложив 
приложение  № 2 «Профессиональные квалификационные группы работников муниципального 
учреждения физической культуры и спорта» в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения С.А. Хачикян. 

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

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

от 08.10.2020                                                                                                   № 888-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 29.10.2015 № 812-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Фе-дерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 № 619 «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 
№ 182-НПА, в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры  Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в  Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры Елизовского городского поселения, утвержденное постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.10.2015 № 812-п,  изложив Приложение № 
2 в редакции согласно  приложению  к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения С.А. Хачикян. 

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                 Д.Б. Щипицын



30 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

ИБ
«Мой город»



31ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

ИБ
«Мой город»



32 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

ИБ
«Мой город»



33ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

ИБ
«Мой город»



34 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

ИБ
«Мой город»



35ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

ИБ
«Мой город»



36 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

ИБ
«Мой город»



37ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

ИБ
«Мой город»



38 ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

ИБ
«Мой город»



39ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 октября

ИБ
«Мой город»

Осторожно, бурый медведь! Рекомендации населению!

 Как известно, на Камчатке обитает одна из самых крупных естественных популяций бурого 
медведя. Практически весь полуостров заселен бурым медведем, за исключением высокогорий и 
сильно заболоченных мест. Основные критерии в выборе камчатскими медведями мест обитания – 
это наличие доступных кормов, а осенью наличие мест устройства берлог.
 Летом и осенью медведи довольно активны. Обусловлено это поиском пищи, ради которой 
медведь способен пройти несколько тысяч километров. Самые лучшие кормовые условия 
отмечаются в поймах рек и озер во время массового хода и нереста лососевых рыб, а также в 
кедровых стланиках и березовых лесах, где зверь может полакомиться кедровыми орехами и 
ягодами. Однако медведь обладает неограниченной всеядностью, он почти все время ищет что 
поесть, и человеческая пища ему очень нравится. Свалки, в том числе рыбных отходов, объедки от 
пикников и т.д. приводят к развитию опасных для человека ситуаций.
 Избежать риска случайных встреч и возможных проблем с медведями вам поможет 
соблюдение так называемых «правил медвежьей безопасности»:
 Получите предварительную информацию о территории, где вы собрались путешествовать.
Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их застают врасплох. Испуг 
и стресс провоцируют нападение.
 Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными репликами, пением и т.д. 
Рекомендуют подвешивать «медвежьи» колокольчики, но их не всегда слышно.
 Ходить лучше в группе — большое количество людей пугает медведя, а шум от нее слышен 
издалека.
 Если с вами дети — держите их всегда рядом или в поле зрения.
 Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.
 Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором.
 Внимательно следите за чистотой территории, все пищевые отходы сжигайте.
 Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, 
ракетами.
 Категорически нельзя приближаться к медвежатам. Заметив их – немедленно уходите как 
можно дальше – рядом свирепая медведица.
 Избегайте в лесу участков с высокой травой и лопухами. Передвигайтесь по открытым 
местам.
 Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте это место, 
обойдите его стороной.
 Не передвигайтесь по лесу в сумерках и ночью. Ночь – время медведя!
 Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь подранок 
ещё опаснее!
 Нельзя убегать от медведя. Старайтесь сохранять спокойствие, медленно отступайте, как бы 
пятясь назад.
 Не поворачиваетесь к медведю спиной.
 Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, относитесь к нему 
как грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым поведением.
 Не рыбачьте там, где ловят рыбу медведи.
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