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

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

 
от 15.01.2021                № 13-п
 г. Елизово

 О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019 №1231-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание 
и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении»
 
 В соответствии с 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, Порядком о разработки и реализации 
муниципальных программ Елизовского городского поселения,  утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2019 № 307-р «О разработке муниципальной программы 
«Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении», в целях уточнения 
срока реализации муниципальной программы, перечня и объемов финансового обеспечения реализации 
программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание и развитие туристской 
инфраструктуры в Елизовском городском поселении»,  утвержденную  постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019  № 1231-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).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                             Д.Б. Щипицын 

Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/330897/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 28 января

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  18.01.2021                        № 15-п
г. Елизово

О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии с 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, Порядком разработки 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, 
протоколами заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском 
поселении от 26.08.2020 № 4 и в целях уточнения финансового обеспечения реализации 
программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении»,  утвержденную  постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017  № 1329-п согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения        Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/330765/



ОФИЦИАЛЬНО 3№2 от 28 января
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 18.01.2021                                        № 16-п
 г. Елизово

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по осуществлению муниципального земельного контроля 
на 2021 год 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 31.07.2006 № 39, Положением о муниципальном земельном контроле 
на территории Елизовского городского поселения, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения № 152 от 27.04.2017, Положением об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения № 885 от 11.02.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по осуществлению муниципального земельного 
контроля на 2021 год (далее – Программа профилактики нарушений) 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» и на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по осуществлению муниципального земельного контроля 

на 2021 год опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/330898/



4 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 28 января

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  20.01.2021           №  22-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифа на услуги 
УМП «Экран» на 2021 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 18.01.2021 №1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
тариф на услуги по техническому обслуживанию и ремонту антенн коллективного пользования, 
оказываемые УМП «Экран», в размере 140,00 руб. с одного абонента в месяц (УМП «Экран» не 
является плательщиком НДС).
 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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын



5ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 28 января

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  20 января 2021 г.                                                                                                 № 25-п                                                       
 г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства», земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3971

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 18.01.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка 
от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101003:3971, 
расположенному по ул. Песчаная в г. Елизово.            
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



6 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 28 января

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  20 января 2021 г.                                                                                                   № 26-п                                                     
 г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства», образуемому земельному участку общей 
площадью 2293 кв.м, расположенному по ул. Тундровая, 10, г. Елизово 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
от 18.01.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному 
участку общей площадью 2293 кв.м, расположенному по ул. Тундровая, 10, г. Елизово, образуемому путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101006:5285 
и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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 «25» января 2021                                                                             №  27-п
г.Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения  муниципальной 
услуги по предоставлению мер социальной поддержки при оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим 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 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, руководствуясь постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению  мер социальной 
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории 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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                              Д.Б. Щипицын                       
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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 января 2021 г.                                                                                                     № 35-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения, в части определения границ и образования земельных участков улично-
дорожной сети по ул. Жупановская, ул. Корякская, ул. Ключевская, ул. Рабочая, пер. Ручейный и ул. 
Завойко на участке от пересечения с ул. Виталия Кручины до пересечения с ул. Беринга, г. Елизово. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-
31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать 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  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 28.01.2021          № 38 - 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», 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, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18.04.2019 № 530, протоколом заседания комиссии по внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 26.01.2021 № 77

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. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Управлению 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 подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                              Д.Б. Щипицын 
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КГУП «Камчатский водоканал» переходит на прямые договоры на поставку услуг с 
собственниками и нанимателями помещений многоквартирных домов

 В соответствии с ч.4 ст.157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
– ЖК РФ) КГУП «Камчатский водоканал» уведомляет об одностороннем отказе от 
исполнения  договора ресурсоснабжения, заключенного с управляющей многоквартирными 
домами организацией ООО «Территория уюта» в связи с наличием задолженности по 
оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения, подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным решением. 
 Право ресурсоснабжающей организации на односторонний отказ от исполнения 
договора ресурсоснабжения предусмотрено ч.2. ст.157.2 ЖК РФ.
 Руководствуясь ч.3.ст.157.2 ЖК РФ КГУП «Камчатский водоканал» направило 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения в 
адрес лица, осуществляющего управление указанными многоквартирными домами, и 
Государственной жилищной инспекции Камчатского края. 
 Согласно ч.6 и п.2 ч.7 ст.157.2 ЖК РФ договор холодного водоснабжения 
и водоотведения  между собственником помещения в многоквартирном доме и 
ресурсоснабжающей организацией, считается заключенным со всеми собственниками 
помещений в многоквартирном доме одновременно, на неопределенный срок по истечении 
30 дней с даты направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора 
ресурсоснабжения лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом.
 На основании изложенного, КГУП «Камчатский водоканал» с 01 марта 2021 года 
переходит на прямые договоры водоснабжения и водоотведения с собственниками и 
нанимателями помещений многоквартирных домов, согласно списку. Заключение договора 
в письменной форме не требуется.
 Для корректного начисления платы за период с 01 марта 2021 года за потребленные 
коммунальные ресурсы жителям необходимо предоставить в адрес КГУП «Камчатский 
водоканал»: копии свидетельства о праве собственности, копии поквартирных карточек, 
акты допусков в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, а также показания по ним 
по состоянию на 01.03.2021.
 Прием текущих показаний индивидуальных приборов учета  осуществляется  в 
период с   10-го по 25-е число текущего месяца по телефонам: 8 (415-31) 2-00-60, 8-914-627-
85-16, 8-914-628-26-33. Кроме того предлагаем воспользоваться преимуществами личного 
кабинета на сайте предприятия: https://lk.pkvoda.ru.

 Оплату по квитанциям можно произвести следующим образом: 
 1. В кассе дополнительного офиса Единого расчетного центра КГУП «Камчатский 
водоканал», расположенной по адресу г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1а (здание автостанции).
 2. Через почтовые отделения ФГУП «Почта России».
 3. Путем оплаты через терминалы самообслуживания ИП Ромов В.А., ИП Занин 
А.А., ООО «7 СОТ».
 4.  В терминалах и отделениях ПАО «Сбербанк России» 
и «Сбербанк онлайн», АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк», ПАО «Банк ВТБ». 
 5. На официальном сайте предприятия http://pkvoda.ru в разделе «Оплата онлайн». 
(Оплата, произведенная после 20-го числа, будет учтена в следующем расчетном периоде).
 За дополнительной информацией можно обращаться:
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 1. По телефонам:    8 (415-31) 2-00-60, 8-914-627-85-16, 8-914-628-26-33. 
 2. В офис, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова 1а (здание 
автостанции), 
 Режим работы: пн - пт 9:00-18:00, без обеда.
 3. В офис, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Ленина 46. 
 Режим работы: пн- пт 8:30 – 17:30, обед с 12:30 до 13:30 

 Список многоквартирных домов, по которым КГУП «Камчатский водоканал» 
переходит на прямые договоры

№ п/п Наименование управляющей организации Улица    Номер дома
1 ООО «Территория уюта»    Звездная   1
2 ООО « Территория уюта «   Ленина   30а

С уважением,
Руководство КГУП «Камчатский водоканал»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(в границах земельного участка 41:05:0101001:11771) данный нестационарный объект расположен 
незаконно, без разрешительной документации, что является нарушением  Правил благоустройства 
и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «31» марта 2021 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru  
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 31 марта 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(в границах земельного участка 41:05:0101001:11771) данный нестационарный объект (контейнер) 
расположен незаконно, без разрешительной документации, что является нарушением  Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «21» марта 2021 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru  
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 21 марта 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(северная сторона земельного участка 41:05:0101001:9400) данный нестационарный объект 
расположен незаконно, без разрешительной документации, что является нарушением Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, а также требований 
земельного законодательства Российской Федерации.
 Предлагаем Вам в срок до «01» апреля 2021 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru  
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 01 апреля 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.



23ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 28 января

ИБ
«Мой город»



24 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 28 января

ИБ
«Мой город»

Памятка об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе 
совершения террористических актов

 В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, 
как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.
 В результате подобных действий причиняется серьезный материальный 
ущерб гражданам в частности и  государству в целом, так как по ложному 
вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, 
противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы 
различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд 
«тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, 
что приводит к появлению у людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта 
в создавшейся ситуации. Правоохранительные органы всегда действуют из 
предпосылки существования реальной опасности, поэтому по всем поступившим 
подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные меры по 
поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. 
Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для 
предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению 
общественной безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

 Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
 Санкция  ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты 
и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия 
были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их 
родителей или законных представителей. 
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ПОМНИТЕ!

 • Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, 
в связи с чем, нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются 
значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред 
интересам конкретных граждан.
 • Ваши слова и действия могут образовать  состав уголовно-наказуемого 
деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма).
 • Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить 
«качество и быстроту» работы правоохранительных органов, нарушить обычный 
порядок работы каких-либо организаций.
 • Ответственность за совершение данного преступления наступает  с 14 лет
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