
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
6 декабря
2018 года

www.admelizovo.ru

№37
(351)

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  23.11.2018 года                                                                                       № 1957-п
 г.Елизово

Об уточнении наименования элемента 
улично-дорожной сети Елизовского 
городского поселения 

 Руководствуясь ч.3 ст.5 и ч.3 ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Елизовского городского поселения, Приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении 
Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 
адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил 
сокращенного наименования адресообразующих элементов», в целях устранения разночтений,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Уточнить наименование элемента улично-дорожной сети Елизовского городского поселения: 
наименование улицы «Таллалихина» считать – улица «Талалихина».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения внести сведения в Федеральную информационную адресную систему, в соответствии с данным 
постановлением.
 3. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему для 
внесения сведений установленных данным постановлением.
 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
 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын



2 ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

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 23.11.2018          № 1959-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 
Елизовского городского поселения  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, с учетом постановления администрации Елизовского  городского поселения от 
16.12.2016 № 1119–п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского 
городского поселения»,    на   основании    обращения   ПАО «Камчатскэнерго»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 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 пункте 
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, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



ОФИЦИАЛЬНО 3№37 от 6 декабря
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 23.11.2018          № 1960-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  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, с учетом постановления администрации Елизовского  городского поселения 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    обращений   Читанава О.А.,   Левиковой Е.Ю.,
Петрова А.А.,

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 пункте 
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, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



4 ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

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 23.11.2018          № 1961-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 
Елизовского городского поселения  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, с учетом постановления администрации Елизовского  городского поселения от 
16.12.2016 № 1120–п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения»,    на   основании    обращений   Прочко Л.П.,   Быкова А.Е.,
Мининой Н.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 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 пункте 
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, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



5ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

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 23.11.2018          №1962-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  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, 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», на основании обращений  Петровой О.П., Горских О.А., Кабановой М.В.,

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 пункте 
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, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



6 ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

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 23.11.2018          № 1963-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  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 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», на основании обращения  ООО «Петропавловская кадастровая служба», 

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 пункте 
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, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



7ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

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 23.11.2018          №1964-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  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, с учетом постановления администрации Елизовского  городского поселения от 
01.08.2016 № 654-п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения», на основании обращений Кузнецова А.Д., ООО «Дружба», 

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 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в пункте 
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, 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. 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  23.11.2018                  № 1971-п
    г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 01.10.18 № 1529-п «Об утверждении состава 
Административной комиссии Елизовского городского поселения и перечня  
уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

 В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в соответствии с Законом 
Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести  в постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.10.18 
№1529-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» изменения в 
редакции согласно приложений 1, 2 к настоящему постановлению.
 2. Управлению     делами   администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

23.11.2018 г.                                                                             № 1972 -п
 г. Елизово

О внесении изменения  в постановление
администрации Елизовского городского 
поселения «Об утверждении Положения 
об Административной комиссии Елизовского 
городского поселения» от 08.02.2016г. № 81-п 

 В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Камчатского края от 19.12.2008 года № 209 
«Об административных правонарушениях», Законом Камчатского края от 10.12.2007 N 711 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными 
полномочиями Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения 
к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», Уставом 
Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Дополнить п. 4.1  Положения об Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
08.02.2016г. № 81-п «Об утверждении  Положения об Административной  комиссии Елизовского 
городского поселения» абзацем одиннадцать, изложив его в следующей редакции : 
«- вносить предписания об устранении нарушений требований законодательства в 
пределах компетенции, установленной  законом Камчатского края  «Об административных 
правонарушениях» и осуществлять контроль за их  выполнением в установленный предписанием  
срок»».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения обнародовать  
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление  вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования) .
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от «26» ноября 2018                         № 1973-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом на территории 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
частью 8.1. статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», приказами Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края  от 29.05.2017 № 355 «Об 
утверждении нормативов потребления холодной воды и горячей воды в целях содержания общего 
имущества в многоквартирных домах Камчатского края», от 30.08.2016 № 487 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению газоснабжению для населения 
Камчатского края»,  с учетом сведений, предоставленных управляющими организациями и 
товариществами собственников жилья о размере платы за содержание жилого помещения без  
учета стоимости услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения» 
изменения, изложив в следующей редакции:

 1.1 строку 28 изложить в следующей редакции:
«26 В.Кручины, 23  41,76»;
 1.2 строку  39 изложить в следующей редакции:
«37 В.Кручины, 8  25,92»;
 1.3 строку 44 изложить в следующей редакции:
«42 Взлетная, 6  29,40»;
 1.4 строку 68  изложить в следующей редакции:
«66 Гришечко, 15  42,86»;
 1.5 строку 93 изложить в следующей редакции:
«91 Завойко, 65  44,12»;
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 1.6 строку 142, изложить в следующей редакции:
«140 Ленина, 36  29,80»;
 1.7 строку 155 изложить в следующей редакции:
«153 Ленина, 45А  29,43»;
 1.8 строку 217 изложить в следующей редакции:
«215 Пограничная, 21А 32,80»;
 1.9 строку 218 изложить в следующей редакции:
«216 Пограничная, 23 31,01»;
 1.10 строку 242, изложить в следующей редакции:
«240 Рябикова, 14  38,41»;
 1.11 строку 245 изложить в следующей редакции:
«243 Рябикова, 40  41,39»;
 1.12 строку 251 изложить в следующей редакции:
«249 Рябикова, 54  36,92».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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

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

от «26» ноября 2018                             № 1974- п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п 
«Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом на территории Елизовского 
городского поселения»
 
 В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
частью 8.1. статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», приказами Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края  от 29.05.2017 № 355 «Об 
утверждении нормативов потребления холодной воды и горячей воды в целях содержания общего 
имущества в многоквартирных домах Камчатского края», от 30.08.2016 № 487 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению газоснабжению для населения 
Камчатского края», с учетом сведений, предоставленных управляющими организациями и 
товариществами собственников жилья о размере платы за содержание жилого помещения без  
учета стоимости услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения» 
изменения, изложив в следующей редакции:

 1.1 строку 13 изложить в следующей редакции:
«11 Авачинская, 4  34,18»;
 1.2 строку 138 изложить в следующей редакции:
«136 Ленина, 32 А  38,08»;
 1.3 строку 153 изложить в следующей редакции:
«151 Ленина, 44  37,53»;
 1.4 строку 156 изложить в следующей редакции:
«154 Ленина, 47  33,98»;
 1.5 строку 287 изложить в следующей редакции:
«285 Тимирязевский, 7 31,98»;
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 1.6 строки 336,337 изложить в следующей редакции:
«334 Северная, 20 42,71
335 Северная, 22 42,70».
 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 июля 2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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

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

от «26» ноября  2018                            №  1975-п
 г. Елизово

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на межселенной территории 
Елизовского муниципального района
  
 В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
соглашением о передаче полномочий Администрацией Елизовского муниципального района 
от 31.07.2018, с учетом предоставленных расчетов экономически обоснованной стоимости на 
управление многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Установить размер платы за содержание жилого помещения за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на межселенной 
территории Елизовского муниципального района, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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

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

от 26.11.2018          № 1979-п
 г. Елизово

О подготовке документации попланировке и 
межеванию на часть территории кадастрового 
квартала 41:05:0101006 в границах застройки 
жилого квартала   № 19 микрорайона 
Аэропорт 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.ст. 
7,31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности 
в Елизовском городском поселении, утвержденным  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, согласно постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 31.08.2015 № 604-п «Об  утверждении деления на кварталы территорий в границах 
микрорайонов Елизовского городского поселения», на основании заявления  Чернышука В.П.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101006 в границах застройки жилого квартала  № 19 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения, 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. В. 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. 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  26.11.2018                                                                                              № 1982 - п                                                                                   
 г. Елизово  

О проведении городских Новогодних и 
Рождественских  мероприятий в Елизовском 
городском поселении в 2018-2019 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, на основании календарного плана мероприятий администрации Елизовского городского 
поселения и в целях реализации муниципальной программы «Культура в Елизовском городском поселении  
в 2018 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения организовать и провести  в декабре  2018 года – январе 2019 года 
цикл городских   Новогодних и Рождественских мероприятий Елизовского городского поселения (далее – 
мероприятия).
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 3. Утвердить план мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 4. Утвердить технический план подготовки и проведения мероприятий согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 
 5. Управлению финансов и экономического развития  администрации Елизовского городского 
поселения:
 5.1 обеспечить финансирование мероприятий;
 5.2 провести работу с предприятиями торговли, в том числе индивидуальными предпринимателями  
по новогоднему оформлению зданий, помещений, торговых объектов, витрин и прилегающих территорий.
 6. Директору МБУ «Благоустройство г. Елизово» обеспечить своевременную расчистку и уборку 
территории в местах массового пребывания людей, праздничное оформление и освещение города.
 7. Рекомендовать  начальнику полиции ОМВД России  по Елизовскому району Камчатского края с 
25.12.2018 года обеспечить круглосуточное дежурство в Парке культуры и отдыха «Сказка».
 8. 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.
 9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 10. Контроль за исполнением данного  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   17.11.2018 года                                                                                          № 1986-п
 г.Елизово

О присвоении наименования элементу 
улично - дорожной сети в Елизовском 
городском поселении 
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, на 
основании протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 21.11.2018 года № 3 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименование элементу улично - дорожной сети в Елизовском городском 
поселении – проезд Сельскохозяйственный, согласно приложению к настоящему постановлению
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 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.

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   27.11.2018                       №2003-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3785,  
администрации Елизовского городского поселения 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить администрации Елизовского городского поселения в постоянное 
(бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:3785, 
площадью 1337 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, г. Елизово.
Категория земель – Земли населенных пунктов.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 
пользования вышеуказанным  земельным участком.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын
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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   28.11. 2018г.                                                                           № 2022-п
 г.Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 20.03.2018 № 283-п 
«Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, 
сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразно, подлежащих расселению в рамках Подпрограммы 2 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году». 
 
 Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях внесения   изменений в Подпрограмму 2 «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2018 
году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем Елизовском 
городском поселении в 2018 году» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       
 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
20.03.2018 № 283-п «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразно, подлежащих расселению в 
рамках Подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», изложив «Адресный 
перечень многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразно, подлежащих расселению в рамках подпрограммы 2 в  2018 году» в новой 
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 возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.  

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

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

от   28.11.2018         № 2023-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифа на услуги 
УМП «Экран» на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 26.11.2018 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 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. 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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ИБ
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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   28.11.2018          № 2024-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство», 
на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 26.11.2018 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 
года тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын
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№37 от 6 декабря

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 28.11.2018          № 2025-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МУП «Елизовское городское 
хозяйство 2», на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 26.11.2018 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство 2», 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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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  28.11.2018          № 2026-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Елизовский городской спортивный 
физкультурно-оздоровительный центр», на 2019 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 26.11.2018 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на платные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Елизовский городской 
спортивный физкультурно-оздоровительный центр», согласно приложению 1 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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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  28.11.2018          № 2027-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением культуры КДЦ «Гейзер», на 2019 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 26.11.2018 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить на период с  1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на платные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры КДЦ «Гейзер», согласно 
приложению 1 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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«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 28.11.2018           № 2028-п
 г. Елизово
              
Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», 
на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 26.11.2018 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
тарифы на платные услуги (услуги автотранспорта), оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», с календарной разбивкой согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.
 2. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
тарифы на прочие платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство города Елизово», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 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.

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 28.11.2018           № 2029-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Единый расчетно-кассовый центр»,      
на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении 26.11.2018 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Единый 
расчетно-кассовый центр», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 28.11.2018           № 2030-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МАУ 
«Единый расчетно-кассовый центр», на 2019 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 26.04.2018 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
тарифы на услуги, оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» (МАУ «Единый 
расчетно-кассовый центр» не является плательщиком НДС):
 1)  по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги 
(кроме многоквартирных домов находящихся в непосредственном управлении) в размере 1,35 
рублей за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц;
 2) по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги для 
многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении, в размере 0,85 руб. за 1 
кв.м. общей площади жилого помещения в месяц;
 3)  по учету и регистрации граждан в размере 0,35 рублей за 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц;
 4) по приему платежей от населения за коммунальные услуги в размере 1,19 процентов от 
суммы принятых платежей.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 29.11.2018                                                                    № 2031-п     
 г. Елизово 
                                                                                                        
О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 03.07.2018 № 841-п «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 2019 - 2021  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. Внести изменения в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2019-2021 годы, установленные 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п, 
изложив Приложения 1,2,3 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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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 29.11.2018              № 2032-п 
  г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 21.04.2017 № 389-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг администрации Елизовского городского поселения, 
предоставляемых Краевым государственным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Камчатском крае»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
соглашением с Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» от 28.12.2016 № 
26/04-06/16, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг администрации Елизовского 
городского поселения, предоставляемых Краевым государственным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Камчатском крае», утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения 21.04.2017 № 389-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-коммуникационной 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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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения                                                                                                                                        
                       от  29.11.2018  № 2032-п  

«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от  21.04.2017  № 389-п

Перечень муниципальных услуг 
администрации Елизовского городского поселения, 

предоставляемых Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»

 1. Муниципальная услуга по предоставлению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению.
 2. Муниципальная услуга по заключению договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда или внесение изменений в договор социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда.
 3. Муниципальная услуга по постановке граждан, признанных в установленном  порядке 
малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.
 4. Муниципальная услуга по предоставлению информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма.
 5. Муниципальная услуга по предоставлению выписки из реестра муниципального 
имущества.
 6. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
 7. Муниципальная услуга по выдаче градостроительного плана земельного участка.
 8. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства.
 9. Муниципальная услуга по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
 10. Муниципальная услуга по выдаче решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.
 11. Муниципальная услуга по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена,  без проведения торгов.
 12. Муниципальная услуга по предоставлению земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей.
 13. Муниципальная услуга по предоставлению гражданам в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  30.11.2018                               № 2134-п
 г. Елизово

О предоставлении Краевому государственному автономному учреждению 
«Информационно-технологический центр Камчатского края»  в безвозмездное 
пользование части металлической опоры уличного освещения, для установки 
стационарного многофункционального  комплекса автоматической фотофиксации 
нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации «Кречет-СМ», 
находящегося в собственности Елизовского городского поселения.  

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Елизовского 
городского поселения, Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, 
находящегося в собственности Елизовского муниципального района, между Елизовским муниципальным 
районом и Елизовским городским поселением», частью 2 статьи 12 Положения о  порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения 
от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 09.02.2017 № 111, принимая во внимание Протокол комиссии по безопасности дорожного движения 
при администрации Елизовского городского поселения от 26.11.2018 № 5-2018, заявление Краевого 
государственного автономного учреждения «Информационно-технологический центр Камчатского края» от 
12.11.2018 № 5-4/100-551, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Краевому государственному автономному учреждению «Информационно-
технологический центр Камчатского края» (ИНН 4101147350) в безвозмездное пользование часть 
металлической опоры уличного освещения, находящейся в собственности Елизовского городского 
поселения: 
 1.1 Линия уличного освещения по адресу: г.Елизово,  ул. Магистральная, 31 км +200м по правой 
стороне дороги, для установки стационарного многофункционального  комплекса автоматической 
фотофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации «Кречет-СМ», в количестве 
1 (одной) единицы.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
заключить с Краевым государственным автономным учреждением «Информационно-технологический центр 
Камчатского края»  договор безвозмездного пользования на указанное имущество в пункте 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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

от 03.12.2018          № 2140 -п
 г. Елизово

Об утверждении  проекта планировки и межевания  
застроенной территории земельного участка с  
кадастровым номером 41:05:0101002:66 
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», в соответствии с Уставом  Елизовского городского поселения, 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 проекту планировки и межеванию застроенной 
территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:66  Елизовского городского 
поселения, прошедших 11.09.2018, согласно  Решения Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.11.2018 № 433, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить проект  планировки и межевания  застроенной территории земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:66 Елизовского городского поселения, согласно 
приложению. 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю.
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 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

Приложения к постановлени.№2140-п от 03.12.2018 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/245804/
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от  03.12.2018          № 2151 -п
 г. Елизово

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

 В соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности 
государственной  гражданской службы Камчатского  края», муниципальным нормативным 
правовым актом от 15.11.2018 № 115-НПА «О принятии муниципального нормативного правового 
акта Положение «О порядке назначения выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности в Елизовском городском поселении, и пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском городском 
поселении»,  утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 15.11.2018 № 442,  Уставом Елизовского городского поселения, в связи с произошедшими 
кадровыми изменениями

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

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

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

от 04.12.2018          № 2152-п
   г. Елизово

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

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом 
заседания комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения от 29.11.2018 № 41

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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от «04» декабря 2018                     № 2153-п
г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения 
по ул.Геофизическая, дом 11 (Лот № 1) 

 В соответствии со статьями 161, 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 2 пункта 3 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Геофизическая, дом 11 (Лот № 1).
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения.
 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  заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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

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

от « 04 »  декабря  2018 года       № 2155- п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 20.05.2016 № 412-п 
«Об утверждении Положения о Комиссии по оценке 
эффективности деятельности народных дружинников и 
определении размеров материального стимулирования их 
деятельности, об утверждении состава Комиссии»

 Руководствуясь Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 569 «Об обеспечении участия 
граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», пунктом 33 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, в связи со штатными 
изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в состав Комиссии по оценке эффективности деятельности 
народных дружинников и определении размеров материального стимулирования, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.05.2016 № 412-п, 
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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



87ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

ИБ
«Мой город»



88 ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

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 05.12.2018                                         № 2156-п
 г. Елизово

Об определении направления расходования 
поступивших денежных средств 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, руководствуясь частью 5 статьи 2 Положения о добровольных пожертвованиях 
в Елизовском городском поселении, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.02.2007 № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить направление расходования денежных средств в сумме 170 004 (сто 
семьдесят тысяч четыре) рубля 00 копеек поступивших от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в 2018 году в качестве добровольных пожертвований на праздничное 
оформление города.
 2. МБУК КДЦ «Гейзер» перечислить денежные средства в сумме 170 004 (сто семьдесят 
тысяч четыре) рубля 00 копеек на цели, указанные 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» и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д. Б. Щипицын



89ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

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   05.12.2018                      № 2158-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации  
Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п 
«Об утверждении Порядка разработки  и реализации 
муниципальных программ Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях уточнения сроков предоставления отчетности о реализации муниципальных 
программ  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Порядок разработки  и реализации муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, изложив пункт 4.2.4. раздела 4 «Порядок реализации 
муниципальных программ» в следующей редакции:
«4.2.4. предоставляет информацию о ходе выполнения Программы в Управление финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского поселения ежеквартально 
(нарастающим итогом) и в целом за год с пояснительной запиской, оформленной в соответствии с 
приложением № 8 к настоящему Порядку; ». 
 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 с 01.01.2019 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от   05 декабря 018 г.          № 2159 - п      
 г. Елизово

Об организации мероприятий по обеспе-чению безопасности 
жизнедеятельности населения Елизовского городского поселения 
во время проведения Новогодних и Рождественских праздников 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 
– ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского городского 
поселения, а также в целях совершенствования муниципального управления по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Елизовского городского 
поселения при проведении новогодних и рождественских праздников:
 1.1. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Ели-зовского городского поселения 
(Е.С. Цырульников, И.В. Наказнюк, Д.В. Омельченко, О.П. Варзакова, М.У. Ким, О.С. Чебурин, А.М. Пак):
- для выявления, предупреждения и пресечения возможных террорис-тических и экстремистских акций 
в период подготовки к проведению Ново-годних и Рождественских мероприятий в Елизовском городском 
поселении обеспечить проведение инструктажей с персоналом подведомственных учреждений;
 – принять меры по обеспечению пожарной безопасности в служебных помещениях;
 – уточнить составы нештатных пожарных расчетов, порядок их действий при возникновении 
возгораний во внутренних помещениях, схемы и маршруты эвакуации, готовность к эвакуации запасных 
пожарных выходов, готовность средств пожаротушения к действиям по предназначению, списки телефонов 
дежурных служб их наглядность и доступность;
 – организовать устранение нарушений требований пожарной безопас-ности, согласно предписаниям 
органов государственного пожарного надзора, при невозможности устранения недостатков, указанных в 
предписаниях орга-нов государственного пожарного надзора, проведение мероприятий – запре-тить;
 – исключить применение не сертифицированных электрических гир-лянд для украшения елок и 
помещений; 
 – запретить применение открытого огня и различных пиротехни-ческих изделий внутри помещений;
 – во избежание случаев обрушения крыш зданий и сооружений, из - за обильного выпадения снега 
предусмотреть выполнение мероприятий по своевременной и эффективной их очистке. 
 1.2. Заместителю Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителю 
Управления жилищно – коммунального хозяйства (П.А. Когай):
 – организовать постоянную готовность дежурных служб предприятий, учреждений и организаций 
жилищно – коммунального хозяйства к выполне-нию работ по устранению аварий (поломок) на объектах 
жилищно – комму-нального комплекса Елизовского городского поселения на период проведе-ния 
новогодних и рождественских праздников;
 – организовать работу по своевременной и эффективной очистке от снега магистральных проездов, 
подъездных путей к объектам жизне-обеспечения населения и проведения праздничных мероприятий;
 – согласовать с предприятиями, учреждениями и организациями обеспечения жизнедеятельности 
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населения и жилищно – коммунального хозяйства вопросы повышения устойчивого функционирования 
объектов в период проведения новогодних и рождественских праздников;
 – согласовать с предприятиями, учреждениями и организациями обеспечения жизнедеятельности 
населения и жилищно – коммунального хозяйства вопросы организации дежурства ответственных лиц 
предприятий, учреждений и организаций для обеспечения действенного контроля за функционированием 
объектов и своевременного реагирования при возникновении критических ситуаций;
 – запросить списки и графики организации дежурства ответственных лиц предприятий, учреждений 
и организаций обеспечения жизнедеятель-ности населения и жилищно – коммунального комплекса в срок 
до 28.12.2018.
 2. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и своевременного решения 
вопросов, связанных с деятельностью предприятий и организаций Елизовского городского поселения, 
установить График дежурств в праздничные и выходные дни с 30.12.2018 по 09.01.2019 должностных лиц 
администрации Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить Инструкцию по действиям в праздничные и выходные дни с 30.12.2018 по 09.01.2019 
должностного лица администрации Елизовского городского поселения, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 
 4. Утвердить Инструкцию по действиям в праздничные и выходные дни с 30.12.2018 по 09.01.2019 
диспетчера отдела по обеспечению безопасности населения Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 5. В целях оперативности реагирования должностных лиц администрации Елизовского городского 
поселения на возникновение критических ситуаций утвердить График дежурства в праздничные и выходные 
дни с 30.12.2018 по 09.01.2019 водителей муниципального казенного учреждения «Служба по обеспечению 
деятельности администрации Елизовского городского поселения», согласно приложению 4 к настоящему 
распоряжению.
 6. Должностным лицам администрации Елизовского городского по-селения дежурство осуществлять 
на своих рабочих местах в администрации Елизовского городского поселения, телефон дежурного – 
определить 6-42-30.
 7. Заместителю Главы администрации Елизовского городского поселения (В.А. Масло) провести 
инструктаж с должностными лицами администрации Елизовского городского поселения, привлекаемыми к 
дежурству в праздничные и выходные дни с 30.12.2018 по 09.01.2019.
 Время проведения инструктажа 09 часов 00 минут 29.12.2018, место проведения – кабинет № 1 в 
здании администрации Елизовского городского поселения.
 8. 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.
 9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от   05 декабря   2018 г.         № 2159-п      
 г. Елизово

Об организации мероприятий по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения 
Елизовского городского поселе-ния во время 
проведения Новогодних и Рождественских праздников 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 
– ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского городского 
поселения, а также в целях совершенствования муниципального управления по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Елизовского городского 
поселения при проведении новогодних и рождественских праздников:
 1.1. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Ели-зовского городского поселения 
(Е.С. Цырульников, И.В. Наказнюк, Д.В. Омельченко, О.П. Варзакова, М.У. Ким, О.С. Чебурин, А.М. Пак):
 - для выявления, предупреждения и пресечения возможных террорис-тических и экстремистских 
акций в период подготовки к проведению Ново-годних и Рождественских мероприятий в Елизовском 
городском поселении обеспечить проведение инструктажей с персоналом подведомственных учреждений;
 – принять меры по обеспечению пожарной безопасности в служебных помещениях;
 – уточнить составы нештатных пожарных расчетов, порядок их действий при возникновении 
возгораний во внутренних помещениях, схемы и маршруты эвакуации, готовность к эвакуации запасных 
пожарных выходов, готовность средств пожаротушения к действиям по предназначению, списки телефонов 
дежурных служб их наглядность и доступность;
 – организовать устранение нарушений требований пожарной безопас-ности, согласно предписаниям 
органов государственного пожарного надзора, при невозможности устранения недостатков, указанных в 
предписаниях орга-нов государственного пожарного надзора, проведение мероприятий – запре-тить;
 – исключить применение не сертифицированных электрических гир-лянд для украшения елок и 
помещений; 
 – запретить применение открытого огня и различных пиротехни-ческих изделий внутри помещений;
 – во избежание случаев обрушения крыш зданий и сооружений, из - за обильного выпадения снега 
предусмотреть выполнение мероприятий по своевременной и эффективной их очистке. 
 1.2. Заместителю Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителю 
Управления жилищно – коммунального хозяйства (П.А. Когай):
 – организовать постоянную готовность дежурных служб предприятий, учреждений и организаций 
жилищно – коммунального хозяйства к выполне-нию работ по устранению аварий (поломок) на объектах 
жилищно – комму-нального комплекса Елизовского городского поселения на период проведе-ния 
новогодних и рождественских праздников;
 – организовать работу по своевременной и эффективной очистке от снега магистральных проездов, 
подъездных путей к объектам жизне-обеспечения населения и проведения праздничных мероприятий;
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 – согласовать с предприятиями, учреждениями и организациями обеспечения жизнедеятельности 
населения и жилищно – коммунального хозяйства вопросы повышения устойчивого функционирования 
объектов в период проведения новогодних и рождественских праздников;
 – согласовать с предприятиями, учреждениями и организациями обеспечения жизнедеятельности 
населения и жилищно – коммунального хозяйства вопросы организации дежурства ответственных лиц 
предприятий, учреждений и организаций для обеспечения действенного контроля за функционированием 
объектов и своевременного реагирования при возникновении критических ситуаций;
 – запросить списки и графики организации дежурства ответственных лиц предприятий, учреждений 
и организаций обеспечения жизнедеятель-ности населения и жилищно – коммунального комплекса в срок 
до 28.12.2018.
 2. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и своевременного решения 
вопросов, связанных с деятельностью предприятий и организаций Елизовского городского поселения, 
установить График дежурств в праздничные и выходные дни с 30.12.2018 по 09.01.2019 должностных лиц 
администрации Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить Инструкцию по действиям в праздничные и выходные дни с 30.12.2018 по 09.01.2019 
должностного лица администрации Елизовского городского поселения, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 
 4. Утвердить Инструкцию по действиям в праздничные и выходные дни с 30.12.2018 по 09.01.2019 
диспетчера отдела по обеспечению безопасности населения Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 5. В целях оперативности реагирования должностных лиц администрации Елизовского городского 
поселения на возникновение критических ситуаций утвердить График дежурства в праздничные и выходные 
дни с 30.12.2018 по 09.01.2019 водителей муниципального казенного учреждения «Служба по обеспечению 
деятельности администрации Елизовского городского поселения», согласно приложению 4 к настоящему 
распоряжению.
 6. Должностным лицам администрации Елизовского городского по-селения дежурство осуществлять 
на своих рабочих местах в администрации Елизовского городского поселения, телефон дежурного – 
определить 6-42-30.
 7. Заместителю Главы администрации Елизовского городского поселения (В.А. Масло) провести 
инструктаж с должностными лицами администрации Елизовского городского поселения, привлекаемыми к 
дежурству в праздничные и выходные дни с 30.12.2018 по 09.01.2019.
Время проведения инструктажа 09 часов 00 минут 29.12.2018, место проведения – кабинет № 1 в здании 
администрации Елизовского городского поселения.
 8. 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.
 9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын
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Приложение 2 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от « 05 »   декабря  2018 г. №  2159 - п

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям в праздничные и выходные дни с 30.12.2018 по 09.01.2019 должностного лица администрации 

Елизовского городского поселения

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Должностное лицо администрации Елизовского городского поселения (далее по тексту именуется 
– дежурный по администрации Елизовского городского поселения) назначается из числа работников 
руководящего состава администрации городского поселения.
 На дежурного по администрации Елизовского городского поселения возлагается:
 1. Оповещение Главы администрации Елизовского городского поселения и своевременное доведение 
до него информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе о совершении 
террористических актов и диверсиях;
 2. Прием от населения и организаций сообщений о любых происшествиях, пожарах и других 
ситуациях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации;
 3. Оценка достоверности поступившей информации, доведение полученной информации до дежурно 
– диспетчерские службы организаций городского поселения, в компетенцию которых входит реагирование 
на данное происшествие, аварию или чрезвычайную ситуацию:
 3.1. дежурно – диспетчерская служба пожарно – спасательной части № 7 ФКГУ «Отряд федеральной 
противопожарной службы по Камчатскому краю» (тел.: 01; 61991);
 3.2. дежурный ОМВД России по Елизовскому району (тел.: 02; 62383);
 3.3. дежурный отделения в г.Елизово УФСБ России по Камчатскому краю (тел.: 61557);
 3.4. служба экстренной медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Камчатского края «Елизовская станция скорой медицинской помощи» (тел.: 03; 64303);
 3.5. дежурно – диспетчерская аварийная служба филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная 
энергетика отделение «Теплоэнерго» (тел.: 61275; 62890; 8 9098340503);
 3.6. дежурно – диспетчерская аварийная служба Елизовского сетевого района центральных 
электрических сетей ПАО «Камчатскэнерго» (тел.: 61105; 20022);
 3.7. дежурно – диспетчерская служба краевого государственного унитарного предприятия 
«Камчатский водоканал» (тел.: 75104); 
 3.8. дежурно – диспетчерская служба общества с ограниченной ответственностью 
«Елизововодстрой» (тел.: 62405);
 3.9. дежурная служба филиала федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском районе» (тел.: 8 9098221448);
 3.10. дежурно – диспетчерская служба автостанции (тел.: 61694);
 3.11. оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Камчатскому краю (тел.: 8 
4152412222; 8 4152425152);
 3.12. ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» посёлок Раздольный (тел.: 37177 – 
коммутатор); 
 3.13. дежурный  Елизовского гарнизона (тел.: 62336, коммутатор «Арматура» 62770);
 3.14. дежурно – диспетчерская служба филиала «Камчатаэронавигация» федерального 
государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации» (тел.: 64472);
 3.15. дежурно – диспетчерская служба федерального государственного учреждения «Камчатская 
региональная поисково – спасательная база гражданской авиации» (тел.: 99570);
 3.16. единая дежурно – диспетчерская служба администрации Елизовского муниципального района 
(тел.: 61560, 112).
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 4. Сбор от дежурно – диспетчерских служб, служб контроля и наблюдения за окружающей средой и 
распространение между ними полученной информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайной 
ситуации, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации;
 5. Обобщение и анализ данных о чрезвычайной ситуации, определение её масштабов и уточнение 
состава дежурно – диспетчерских служб, привлекаемых для реагирования на чрезвычайную ситуацию;
 6. Осуществление контроля за обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации, принятыми мерами по 
ликвидации чрезвычайной ситуации;
 7. Обобщение информации о произошедших чрезвычайных ситуациях (за сутки), хода работ по их 
ликвидации;
 8. Осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой на территории Елизовского 
городского поселения.

 2. ЗАДАЧИ ДЕЖУРНОГО ПО АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 1. Постоянная готовность к немедленному реагированию на угрозу или факт возникновения 
чрезвычайной ситуации на территории Елизовского городского поселения.
 2. Знание оперативной обстановки на территории городского поселения по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
 3. Своевременно принимать решение по сложившейся обстановке.
 4. Своевременно оповестить через дежурно – диспетчерские службы организаций городского 
поселения, их силы, предназначенные для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
координировать совместные действия.
 До прибытия Главы администрации Елизовского городского поселения на рабочее место 
дежурный по администрации контролирует выполнение дежурно – диспетчерскими силами мероприятий 
повседневной деятельности, а по прибытии – докладывает ему о выполненных мероприятиях.

 3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО ПО АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

 При заступлении на дежурство дежурный по администрации Елизовского городского поселения 
обязан:
 – уточнить у дежурно – диспетчерских служб организаций городского поселения оперативную 
обстановку на территории Елизовского городского поселения;
 – организовать взаимодействие с дежурно – диспетчерскими службами и дежурными 
подразделениями экстренного реагирования.
 При исполнении дежурства дежурный по администрации обязан:
 – своевременно принимать решение по складывающейся обстановке;
 – постоянно осуществлять сбор информации об аварийных и чрезвы-чайных ситуациях от дежурно – 
диспетчерских служб поселения; 
 Дежурный по администрации Елизовского городского поселения обязан незамедлительно доложить 
Главе администрации Елизовского городского поселения в случаях:
 – угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения;
 – угрозы или совершения террористического акта или диверсии;
 – угрозы или возникновения аварийных ситуаций на территории поселения;

 4. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПО АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

 Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катаст-рофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедея-тельности людей.

 При получении информации о чрезвычайной ситуации или о происшествии, террористическом акте 
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или диверсии дежурный по администрации Елизовского городского поселения обязан:
 – уточнить дату, время, место чрезвычайной ситуации, источник информации, наименование, 
характер, причины чрезвычайной ситуации;
 – зафиксировать время получения информации;
 – уточнить характер, объем, продолжительность проводимых аварийно – спасательных и других 
неотложных работ, состав сил и средств, участвующих в работах;
 – проинформировать Главу администрации Елизовского городского поселения;
 – оповестить через дежурно – диспетчерские службы силы и средства экстренного реагирования;
 – оценить складывающуюся обстановку и определить масштабы чрезвычайной ситуации;
 – довести, полученные от Главы администрации Елизовского городского поселения указания и 
распоряжения до исполнителей, организовать сбор и обработку получаемой информации;
 – отслеживать обстановку в районе чрезвычайной ситуации.
 Неполнота данных о происшествии не может служить основанием для задержки доклада о самом 
факте возникновения чрезвычайной ситуации.

 
Приложение 3 

к постановлению администрации
Елизовского городского поселения

от « 05 »   декабря  2018 г. №  2159 - п

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям в праздничные и выходные дни с 30.12.2018 по 09.01.2019 диспетчера отдела по обеспечению 

безопасности населения Управления делами администрации Елизовского городского поселения

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Диспетчер отдела по обеспечению безопасности населения Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения (далее по тексту - диспетчер) взаимодействует с диспетчерами 
аварийных и дежурно – диспетчерских служб организаций жилищно – коммунального хозяйства 
Елизовского городского поселения.
 2. При заступлении на дежурство диспетчер обязан:
 – уточнить оперативную обстановку на территории Елизовского городского поселения;
 – организовать взаимодействие с дежурно – диспетчерскими и аварий-ными службами и дежурными 
подразделениями быстрого реагирования.
 В ходе несения дежурства диспетчер обязан:
 – знать оперативную обстановку на территории Елизовского городс-кого поселения по вопросам 
состояния объектов организаций жилищно – коммунальной сферы, а также защиты населения и территорий 
от чрезвы-чайных ситуаций;
 – своевременно принимать решение по складывающейся обстановке;
 – постоянно осуществлять сбор информации об аварийных и чрезвы-чайных ситуациях от дежурно – 
диспетчерских и аварийных служб поселе-ния. 
 Диспетчер обязан немедленно доложить дежурному по администрации Елизовского городского 
поселения и по его указанию руководящему составу администрации Елизовского городского поселения и 
дежурно – диспетчерским службам организаций городского поселения в случаях:
 – угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации на территории Елизовского городского 
поселения;
 – угрозы или совершения террористического акта или диверсии;
 – преступлений и происшествий.
 Диспетчер в общении с посетителями и абонентами телефонной связи обязан быть вежливым и 
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корректным.
 3. Диспетчер в повседневной деятельности выполняет следующие мероприятия:
 – своевременное оповещение дежурного по администрации Елизовс-кого городского поселения 
и по его указанию руководящего состава адми-нистрации Елизовского городского поселения и дежурно 
– диспетчерским службам организаций городского поселения о поступивших сигналах, своевременное 
доведение до них информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористических актов и диверсий;
 – осуществление контроля за количеством и численностью дежурно - диспетчерских и аварийных 
служб организаций, заступивших в составе дежурной смены, количестве материально – технических 
средств и запасов, имеющихся в распоряжении организации (ежедневное уточнение произво-дить опросом 
по телефону диспетчеров дежурно – диспетчерских и аварий-ных служб организаций по состоянию на 09 
часов 00 минут, дня несения дежурства);
 – осуществление постоянного контроля за состоянием объектов организаций жилищно – 
коммунальной сферы (временные сроки и причины отключения систем жизнеобеспечения населения; 
производство плановых регламентных и аварийных работ на объектах организаций жилищно – 
коммунальной сферы; показания параметров теплоносителей от котельных Елизовского отделения 
филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика отделение «Теплоэнерго» и соответствия их 
температурному графику);
 – прием от населения и организаций сообщений о любых происшест-виях, пожарах и других 
ситуациях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации;
 – сбор от дежурно – диспетчерских и аварийных служб организаций, служб контроля и наблюдения 
за окружающей средой и распространение между ними полученной информации о состоянии коммуникаций 
на момент заступления на дежурство (ежедневное уточнение производить опросом по телефону диспетчеров 
дежурно – диспетчерских и аварийных служб органи-заций по состоянию на 09 часов 00 минут дня несения 
дежурства), а также об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся обстановке и 
действиях сил и средств по ликвидации или предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации;
 – обобщение и анализ данных о чрезвычайной ситуации, определение её масштабов и уточнение 
состава дежурно – диспетчерских и аварийных служб организаций, привлекаемых для реагирования на 
чрезвычайную ситуацию;
 – осуществление контроля за обстановкой в зоне чрезвычайной ситуа-ции, принятыми мерами по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
 – обобщение информации о произошедших авариях на объектах орга-низаций жилищно – 
коммунальной сферы, чрезвычайных ситуациях (за сут-ки), хода работ по их ликвидации;
 – осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой на территории Елизовского 
городского поселения.

 2. ЗАДАЧИ ДИСПЕТЧЕРА

 1. Постоянная готовность к немедленному реагированию на угрозу или факт возникновения 
чрезвычайной ситуации на территории Елизовского городского поселения;
 2. Знание оперативной обстановки на территории городского поселения по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 3. Своевременно принимать решение по сложившейся обстановке;
 4. Своевременное оповещение дежурно – диспетчерских и аварийных служб организаций, для 
организации ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и координирования совместных действий.
 До прибытия руководящего состава администрации Елизовского го-родского поселения и 
руководителей органов управления муниципального звена Елизовского городского поселения диспетчер 
совместно с дежурным по администрации Елизовского городского поселения контролирует выполнение 
силами дежурно – диспетчерских и аварийных служб ор-ганизаций мероприятий повседневной 
деятельности, а по прибытии – докла-дывает о провёденных и выполненных мероприятиях.

 3. ДЕЙСТВИЯ ДИСПЕТЧЕРА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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 1. Диспетчер, при возникновении чрезвычайной ситуации на территории Елизовского городского 
поселения, запрашивает и получает информацию от дежурно – диспетчерских и аварийных служб 
управлений, учреждений и организаций, осуществляющих контроль за состоянием окру-жающей среды и 
территории.
 2. При получении информации о чрезвычайной ситуации или о проис-шествии, террористическом 
акте или диверсии, требующем реагирования сил дежурно – диспетчерских и аварийных служб  диспетчер  
обязан:
 – уяснить дату, время, место чрезвычайной ситуации (происшествия), источник информации, 
наименование, характер, причины возникновения чрезвычайной ситуации (происшествия);
 – зафиксировать время получения донесения;
 – уточнить характер, объём, продолжительность проводимых аварийно – спасательных и других 
неотложных работ, состав сил и средств, участвующих в работах;
  – оповестить через дежурно – диспетчерские и аварийные службы силы и средства экстренного 
реагирования;
 – проинформировать дежурного по администрации Елизовского го-родского поселения и по его 
указанию руководящий состав администрации Елизовского городского поселения и руководителей органов 
управления му-ниципального звена Елизовского городского поселения;
 – оценить складывающуюся обстановку и определить масштабы чрез-вычайной ситуации;
 – довести, полученные от дежурного по администрации Елизовского городского поселения указания 
и распоряжения до исполнителей, организо-вать сбор и обработку получаемой информации;
– отслеживать обстановку в районе чрезвычайной ситуации.
Неполнота данных о происшествии или чрезвычайной ситуации не может служить основанием для 
задержки доклада о самом факте возникновения происшествия или чрезвычайной ситуации.
 В целях повышения оперативности реагирования дежурного по администрации Елизовского 
городского поселения на угрозу или факт возникновения чрезвычайной ситуации транспортное обеспечение 
осуществлять привлечением автомобиля:  «TOYOTA – CROWN», государственный номер А 100 НН,  
водитель муниципального казенного учреждения «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» – С.С. Абрамов, сотовый телефон:  8 9147873983; Nissan DUALIS», 
государственный номер Н 521 НН, водитель муниципального казенного учреждения «Служба по 
обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» – С.Н. Ногачин, сотовый 
телефон:  8 9098361823, «УАЗ ПАТРИОТ», государственный номер В 483 ВР, водитель муниципального 
казенного учреждения «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» – Ю.Н. Викторов, сотовый телефон: 8 9619652996, «TOYOTA – HIACE», государственный 
номер А 239 УК, водитель муниципального казенного учреждения «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» – А.Г. Сергиенко, сотовый телефон: 8 9149921241.
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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» декабря 2018                      № 2160-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по 
ул. Геофизическая, дом 11 (Лот № 1) 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая, дом 11 (Лот № 1), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №2160-п от 05.12.2018 года опубликованы на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/245824/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от    05.  12.  2018             № 2161 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения  от 03.11.2017 №1099-п «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 ч.12 ст.43, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  Уставом  Елизовского городского поселения, в связи с существующей застройкой ул. 
Мирная в г. Елизово, на основании заявления Васильева А.М., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 03.11.2017 
№1099-п «Об утверждении изменений в градостроительную документацию по проекту планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения»  следующее изменение:
 1.1 в перечне видов разрешенного использования  образуемых земельных участков,  
«Приложение Б»,  строку 91 изложить в следующей редакции:
 « 90 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка  1330 
».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю. 
 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 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 декабря 2018 г.                                                                                                       № 2162-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 12.11.2018, 

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 20.12.2018 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 
19.12.2018 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 официального опубликования 
(обнародования). 

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын
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Приложение
  к  Постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от  05.12.2018  № 2162-п

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

 1. Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Карта градостроительного зонирования»:
 1.1. установить территориальную зону рекреационного назначения (Р) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной 47181 кв.м., расположенного в районе «Долины 
уюта» г. Елизово (по предложению Администрации Елизовского муниципального района).

 2. Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Градостроительные регламенты»:
 2.1. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны транспортной 
инфраструктуры (Т) вспомогательным видом разрешенного использования «выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур», выбираемого для основного вида разрешенного 
использования «воздушный транспорт».
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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    06 декабря 2018 года                     № 2166-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 08.06.2018 № 693-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском 
поселении в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 
городского поселения коммунальными услугами в 2018 году»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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», Уставом Елизовского городского поселения, 
муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 
14.12.2017 № 63-НПА принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 
№ 269, постановлением администрации Елизовского поселения от 16.10.2017 № 1020-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2018 году» в целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, в связи с 
упорядочением Порядка предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных 
ресурсов в многоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году», 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 возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации
Елизовского городского поселения        Д.Б.Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  06.12.2018 № 2166-п

«Приложение
 к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  08.06.2018  №  693-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации 

муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году»

 
 1. Общие положения о предоставлении субсидий

 1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении 
в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году» (далее 
– Порядок) устанавливает цели, условия и механизм предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского 
поселения на установку коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами в 2018 году» (далее – субсидия).
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в 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 – производителям товаров, работ, услуг».
 1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
 а) субсидия – бюджетные средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении;
 б) главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии – Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее–главный 
распорядитель);
 в) получатель субсидии - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальные предприниматели, реализующие мероприятия по установке коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году» (далее – получатель субсидии).
 1.4. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в рамках 
настоящего Порядка.
 1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
 1.7. Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии:
 1) получателем субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, реализующие мероприятия по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении 
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в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году», 
отвечающие требованиям, установленным пунктом 1.8. настоящего Порядка;
 2) включение многоквартирного дома в мероприятия по установке коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году»;
 1.8. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
 1) получатели субсидий не должны иметь ограничение приостановлений деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 2) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
 3) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
 4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
 5) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;

 2. Условия и порядок предоставления субсидии

 2.1. Для получения субсидии получатель предоставляет главному распорядителю бюджетных средств 
следующий перечень документов:
главному распорядителю бюджетных средств, для получения субсидии: 
 1) в целях финансового обеспечения затрат:
 а) копии договоров подряда, соглашений на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах с подрядными организациями;
 б) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах.
 2) в целях возмещения затрат:
 а) копии договоров подряда, соглашений на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах с подрядными организациями;
 б) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах; 
 д) копии актов о приемке выполненных работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах по форме КС-2;
 е) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах по форме КС-3;
 ж) копии протоколов выбора подрядной организации для выполнения работ по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов.
 Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью 
получателя субсидии (при наличии) и предоставляются не позднее 25 декабря текущего года. 
 Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов на субсидию.
 2.2. Срок рассмотрения главным распорядителем документов, указанных в пункте 2.1 составляет 10 рабочих 
дней с даты получения.
 2.3. Условия предоставления субсидий:
 1) включение многоквартирного дома в мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами в 2018 году» утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п;
 2) привлечение подрядных организаций для выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) 
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приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах.
 2.4. Предоставление субсидии получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат осуществляется по факту завершения всех работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов на основании представленных документов согласно пункта 2.1.
 2.5. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.1, условиям 
пункта 2.3 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 3) иные основания для отказа, определенные настоящим Порядком.
 2.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между главным 
распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии, признанным в порядке, установленном пунктом 1.7 и 
пунктом 1.8, соответствующим критериям отбора.
 2.7. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего 
Порядка, главный распорядитель бюджетных средств направляет в адрес получателя субсидии Соглашение о 
предоставлении субсидий (далее - Соглашение).
 Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес главного 
распорядителя бюджетных средств подписанный экземпляр Соглашения. Нарушение указанного срока признается 
отказом получателя субсидии от подписания Соглашения.
 В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения субсидия не предоставляется.
 2.8. Размер субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, определяется путем локального 
сметного расчета (для каждого прибора учета коммунальных ресурсов многоквартирного дома отдельно) и подлежит 
корректировке на основании фактически выполненных работ.
 2.9. Соглашение должно предусматривать:
 1) размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата субсидии 
в бюджет Елизовского городского поселения в случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, и способы контроля за целевым использованием субсидии;
 2) согласие получателя субсидии на проведение главным распорядителем бюджетных средств и органом 
внутреннего муниципального финансового контроля Елизовского городского поселения проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
 3) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 
неиспользованных в отчетном финансовом году.
 2.10. Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглашении.
 2.11. Субсидия перечисляется главным распорядителем бюджетных средств в безналичной форме на счет 
получателя субсидий в соответствии с условиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии.
 2.12. По требованию главного распорядителя бюджетных средств получатели субсидии обязаны предоставить 
иную информацию в части реализации мероприятий по муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами в 2018 году».
 2.13. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, 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.

 3. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение

 3.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, органом муниципального финансового контроля в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 3.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случае не использования субсидии в текущем финансовом 
году.
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 3.3. При нарушении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, бюджетные 
средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского бюджета в следующих случаях:
 1) в случаях нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств;
 2) в случае выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии;
 3) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного 
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и (или) органом 
муниципального финансового контроля.
 3.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется главным распорядителем бюджетных средств 
получателям субсидии в течение 5–ти рабочих дней с момента выявления фактов, указанных в пункте 3.3. настоящего 
Порядка.
 3.5. Получатели субсидии после получения требования, выставленного главным распорядителем бюджетных 
средств, в течение 10-ти календарных дней возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, 
указанную в требовании.
 3.6. В случае отказа получателей субсидии от возврата субсидии в срок, указанный в требовании, главный 
распорядитель бюджетных средств готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
 3.7. В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах и отсутствия решения главного распорядителя, как получателя бюджетных средств, принятого 
по согласованию с финансовым органом Елизовского городского поселения о наличии потребности в указанных 
средствах, он подлежит возврату в порядке и сроки, установленные Соглашением.
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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  06 декабря 2018 года                   № 2167-п
 г. Елизово

О принятии решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Елизовского городского 
поселения в 2019 году 

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
15.1 Закона Камчатского края 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом Елизовского 
городского поселения, краткосрочным планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, утверждённым постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.09.2016 № 792-п, с учетом постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 09.08.2018 № 1131-п, и предложениями 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов от 31.08.2018, 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 
12.02.2014 № 74-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения в 2019 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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

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

от  23 ноября 2018 г.              № 76                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101001
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,              с учетом постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 23.11.2018 № 1964-п «О подготовке документации 
по внесению изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения», предложений поступивших от Кузнецова А.Д., 
ООО «Дружба», Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
25 декабря 2018 в 15 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.12.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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ИБ
«Мой город»

Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 76 от 23.11.2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:239, расположенного по ул. Рябикова, 57А, г. Елизово, путем увеличения его 
площади до 667 кв.м., за счет территории смежного земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

 Вопрос 2. Образование земельного участка для организации парковки автотранспорта, 
ориентировочной площадью 1638 кв.м., смежного с земельными участками с кадастровыми 
номерами 41:05:0101001:558 и 41:05:0101001:97, расположенного на пересечении ул. Ленина и пер. 
Ручейный в г. Елизово.

 Вопрос 3. Внесение изменений в текстовую часть проекта планировки и межевания, 
необходимых в целях обеспечения для земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101001:131, 41:05:0101001:114 и 41:05:0101001:587 беспрепятственного доступа (сервитут) 
за счет территории образуемого земельного участка с условным номером ЗУ 069.
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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  23 ноября 2018 г.              № 77                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101002
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 16.08.2018 № 1173-п и от 23.11.2018 № 1963-п «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения», предложений поступивших 
от Калнина А.Н., Чугунова Ю.И., Сидорова С.И., ООО «Петропавловская кадастровая служба», 
Администрации Елизовского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
25 декабря 2018 в 15 часов 20 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.12.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

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

     поселения  № 77 от 23.11.2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Увеличение площади образуемого земельного участка с условным номером ЗУ 05 
до 1820 кв.м., расположенного по ул. Мячина, д. 4, г. Елизово.

 Вопрос 2. Раздел земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:118 для 
эксплуатации станции скорой помощи, расположенного по ул. Лазо, д. 1, г. Елизово, в части 
выделения земельного участка площадью 664 кв.м.

 Вопрос 3. Образование земельного участка в районе «Долины уюта» г. Елизово, площадью 
38643 кв.м., в целях спортивного использования.

 Вопрос 4. Образование земельного участка в районе «Долины уюта» г. Елизово, в целях 
устройства подъездной автодороги. 
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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  23 ноября 2018 г.              № 78                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101003
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 23.11.2018 № 1962-п «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения», предложений поступивших от Петровой О.П., Горских 
О.А., индивидуального предпринимателя Тимофеева А.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
25 декабря 2018 в 15 часов 40 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.12.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

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

     поселения  № 78 от 23.11.2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1.  Увеличение границ образуемого земельного участка с условным номером ЗУ 089, 
расположенного по ул. Мичурина, д. 3, г. Елизово (ориентировочная площадь 2750 кв.м.).

 Вопрос 2.  Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:607, расположенного по ул. Космонавтов, д. 11, г. Елизово, путем увеличения его 
площади до 995 кв.м., за счет смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

 Вопрос 3.  Образование земельного участка в районе ул. Грибная г. Елизово, 
ориентировочной площадью 3772 кв.м., для организации станции обслуживания рейсовых 
автобусов, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101003:350, 
41:05:0101003:478 и 41:05:0101003:3465.
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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  23 ноября 2018 г.              № 79                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и      межевания       территории      микрорайона
Садовый Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 13.08.2018 № 1148-п «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона Садовый Елизовского городского 
поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания территории микрорайона Садовый Елизовского городского поселения, по повестке согласно 
приложению к настоящему постановлению
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
25 декабря 2018 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.12.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

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

     поселения  № 79 от 23.11.2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 

Садовый Елизовского городского поселения

 Вопрос 1.  Увеличение границ образуемого земельного участка с условным номером 
1, расположенного по ул. Садовая, 22, г. Елизово, за счет территории смежного образуемого 
земельного участка с условным номером 1.241.   
 
 Вопрос 2. Образование земельного участка для организации территории общего 
пользования за счет части территории земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:3496 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

 Вопрос 3. Увеличение границ образуемого земельного участка с условным номером 3 (ранее 
учтенный, кадастровый номер 41:05:0101008:60), расположенного по ул. Садовая, 18, кв. 1, за счет 
части территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:3496 и территории 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
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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  23 ноября 2018 г.              № 80                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении  публичных   слушаний   по
проекту   внесения   изменений   в   проект
планировки    и    межевания    территории
для инженерно-технического обеспечения
жилой    застройки    по    ул.  Морская   –
ул. Старикова в г. Елизово   

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1541-п «О подготовке документации по внесению 
изменений в градостроительную документацию по планировке и межеванию территории для инженерно-
технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. 
Старикова в г. Елизово, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
25 декабря 2018 в 16 часов 20 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.12.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

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

     поселения  № 80 от 23.11.2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории для инженерно-

технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская –  ул. Старикова в г. Елизово

Вопрос 1.  Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:418, 
расположенного по ул. Пихтовая, 6, г. Елизово, путем увеличения его площади до 2687 кв.м. за 
счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.
 



124 ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

ИБ
«Мой город»



125ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

ИБ
«Мой город»



126 ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

ИБ
«Мой город»



127ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

ИБ
«Мой город»



128 ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

ИБ
«Мой город»



129ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

ИБ
«Мой город»



130 ОФИЦИАЛЬНО
№37 от 6 декабря

ИБ
«Мой город»

Извещение о проведении аукциона № 015

 1. Размещение извещения о проведении аукциона № 015
 1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой город» и размещается 
на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://admelizovo.ru .
 2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 
позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. В 
течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения опубликовываются и размещаются на 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу http://admelizovo.ru. Претенденты, уже подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной форме запрос 
о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса, Комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае 
если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта (далее 
– Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения.
 Количество лотов: 2.
 Лот № 1 аукцион № 015. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Центральный, улица Рябикова, район 
многоквартирного дома № 9, место № 7 (схема размещения – приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 48 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание без реализации алкогольной продукции.
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 48 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих 
требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц –27 000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 
копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект – 2 месяца с момента заключения 
договора. 
 Лот № 2 аукцион № 015. 
Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Аэропорт, ул. Звездная, район многоквартирного 
дома № 2 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 137 кв. м.
 Специализация Объекта: продовольственные товары, непродовольственные товары, общественное питание без 
реализации алкогольной продукции.
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 137 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих 
требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 15750 (пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.

 3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию Елизовского 
городского поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, 
кабинет 19, по форме согласно приложению 3 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 07.12.2018 до 900 09.01.2019.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 4 настоящего 
извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
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 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота;
 4) номер аукциона.
Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). 
При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения о претенденте, подавшем такую 
заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 
полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени претендента, 
не допускается. По требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки в 
приложении 4 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, 
почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона 
(для физического лица);
 3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
 4) перечень приложенных документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе или 
которые запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, не ранее чем за шесть месяцев, 
до дня размещения на сайте администрации Елизовского городского поселения извещения о проведении аукциона;
 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
 7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без 
доверенности). В случае если от имени претендента действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) и 
подписанная руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
 2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(образец заполнения приложение 5);
 3) копия устава (положения) юридического лица;
 4) банковские реквизиты.
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).
 9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до 900 
09.01.2019.
 10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 
 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 
данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, 
этаж 2, кабинет 11.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1000 11.01.2019.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно из 
следующих решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
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 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены данным извещением;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям данного 
извещения.
 4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 7 части 4 настоящего извещения, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации претендента, о принятии арбитражным судом решения 
о признании претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии 
конкурсного производства.
 5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня после 
принятия решения.
 6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на участие в 
аукционе документы не возвращаются участнику аукциона.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Участники аукциона 
имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Аукцион 
проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу Камчатский 
край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11 в 1100 15.01.2019.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона непосредственно до 
начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников аукциона о цене, составляющее 
от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене, а также три удара молотка после 
поступления последнего предложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более 
высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения Объекта, указанной в 
данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, предложенную 
победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, 
который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается победителю 
аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в Комиссии.
 11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол о результатах 
аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
 12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего после 
дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном бюллетене «Мой город» в течение 
пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный протокол о 
результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем проведения аукциона.
 14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 6 к настоящему 
извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой или выдается на руки.   
Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в Уполномоченный орган подписанный 
Договор. 
 15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
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 16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион несостоявшимся и 
оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за десять 
дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит официальному 
опубликованию Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем претендентам, 
подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) конверты с их заявками на участие в 
аукционе вскрываются для выяснения этих сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, подавшего заявку на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении аукциона предусмотрено 
два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 
к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным извещением, допущен 
один претендент – аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником по 
начальной цене, установленной в данном извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным участником, либо в 
случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене 
за право на размещение Объекта, Комиссия вправе объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о 
проведении повторного аукциона Комиссия вправе изменить условия аукциона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 

Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 микрорайона 
Промышленный.

г. Елизово                                                                                                    30 октября 2018 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 30.10.2018 г. 17 ч. 00 м. Количество участников, принявших 
участие в  публичных слушаниях: 5 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 
 Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 - рекомендовать для утверждения рассмотренный проект планировки и межевания на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах 
застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный, предусматривающий перераспределение 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:330 в части увеличения его площади до 
11176 кв.м. за счет территории смежных земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

Председатель публичных слушаний   ______________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца данного 
нестационарного объекта, размещенного в районе дома № 6 по пер. Тимирязевский, на землях 
общего пользования кадастрового квартала 41:05:0101001, о необходимости освобождения данной 
территории земель общего пользования г. Елизово от установленного объекта.
Разрешение на установку в данном месте торгового павильона не выдавалось.
Предлагаем Вам в срок до «07» декабря 2018 г. заявить о своих правах на данный объект                  
и убрать его в добровольном порядке.
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.
 Информация размещена сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.ru в разделе 
«Объявления», а также в информационном бюллетене «Мой город».

Установка торговых павильонов на территории г. Елизово 
на землях общего пользования без разрешения – ЗАПРЕЩЕНА!

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
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СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения

 В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения                              
от 05 декабря 2018 года № 2162-п комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения сообщает о подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, по поступившим предложениям от заинтересованных лиц:
Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
«Карта градостроительного зонирования»:
 1) установить территориальную зону рекреационного назначения (Р) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной 47181 кв.м., расположенного в районе «Долины 
уюта» г. Елизово.
 Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Градостроительные регламенты»:
 2) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны транспортной 
инфраструктуры (Т) вспомогательным видом разрешенного использования «выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур», выбираемого для основного вида разрешенного 
использования «воздушный транспорт».

 Порядок и срок подготовки:
 Разработка проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» осуществляется Комиссией по подготовке  проекта Правил землепользования 
и застройки с учетом предложений заинтересованных лиц в срок до 20.12.2018 года. Проверка 
разработанного Комиссией проекта на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, схемам территориального планирования проводится Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Прием предложений заинтересованных лиц и ознакомление с интересующей информацией 
по вопросу подготовки проекта о внесении указанных изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения производится включительно до 19.12.2018 года в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения утверждены постановлением администрации 
Елизовского городского поселения № 560-п от 21.11.2012 года (с изменениями от 08.10.2018 г.  
№ 1600-п), ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в разделе «Нормотворчество», либо в Управлении архитектуры и 
градостроительства по вышеуказанному адресу.
  
                                                                                                                                 05 декабря 2018 года
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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 «Омега» 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 января 2019 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 января 2019 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 01.01.2019 года. 
 Прием текущих показаний индивидуальных приборов учета  осуществляется  в период с   
17-го по 25-е число текущего месяца по телефонам: 6-90-35, 6-57-48, 6-32-82, 6-58-50,  8-914-627-
85-16, 8-914-628-26-33
 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 ПАО «Сбербанк России» путем оплаты через банкоматы, с помощью услуги 
«Автоплатеж», а также через систему «Сбербанк Он-лайн».
 За дополнительной информацией можно обращаться:
 1. По телефонам:    6-90-35, 6-57-48, 6-32-82, 6-58-50,  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 
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ПРОЕКТ
Внесен

Главой администрации
Елизовского городского поселения

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ___________ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № _____

г. Елизово                   «____»__________ 2019 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения в порядке нормотворческой инициативы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения.
 2. Направить Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и представления на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю в 
установленном федеральным законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2019 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « __ »  __________  2019 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. В абзаце первом части 2 статьи 16 слова «или Главы поселения» заменить словами 
«,Главы поселения или Главы администрации городского поселения, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта»,
 2. В части 5 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи,» исключить,
 3. В пункте 2 части 7 статьи 29 после слов «политической партией,» дополнить словами 
«профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,».

 Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                          Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2019 года
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Осторожно – сход снега и падение сосулек с крыш зданий

 В зимнее время года передвижение по улицам рядом с домами таит в себе опасность 
получения травмы от упавшей сосульки или снежной массы.

 Администрация Елизовского городского поселения рекомендует населению соблюдать 
осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий 
обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, по возможности, 
обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей.

 Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием.

 Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых 
образовались сосульки и нависание снега.

 Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому 
эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме 
того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи 
образуется под сосульками.

 Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо вызвать 
скорую помощь. Чаще всего при падении сосулек страдает голова. Сотрясение головного мозга 
может проявиться сразу в виде тошноты, головокружения и мелькания мушек перед глазами. 
Но даже если человек ничего этого не почувствовал, то с течением времени при нарастании 
кровоизлияния в мозг признаки начнут усиливаться.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
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