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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 777

г. Елизово                                              11 февраля 2021 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2020 № 765

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 24.12.2020 №765, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт ««О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 24.12.2020 №765.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 24.12.2020 №765, Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

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
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 11 февраля 2021 года №777

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2020 №765, 
следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
-на 2021 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 706 693,13793 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 357 526,96956 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 734 861,81691 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 28 168,67898 тыс. рублей или 8,1 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений (без учета остатка средств бюджета по состоянию на 
01.01.2021); 
 -на 2022 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 478 416,78228 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 142 536,64181 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 500 570,97707 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 22 154,19479 тыс. рублей или 6,6 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 
 -на 2023 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 449 221,68745 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 109 772,31688 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 476307,39116 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 26 585,70371 тыс. рублей или 7,8 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 
 1.2. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.3. Приложение 3-1 изложить в редакции, согласно приложению 3-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.5. Приложение 4-1 изложить в редакции, согласно приложению 4-1 к настоящему 
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муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 5-1 изложить в редакции, согласно приложению 5-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.9. Приложение 6-1 изложить в редакции, согласно приложению 6-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.10. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.11. Приложение 7-1 изложить в редакции, согласно приложению 7-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.12. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.13. Приложение 8-1 изложить в редакции, согласно приложению 8-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.14. Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.15. Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.16. Приложение 10-1 изложить в редакции, согласно приложению 10-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения               Е. И. Рябцева

№231-НПА  от  «11» февраля 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙСОЗЫВ,СОРОК  ЧЕТВЕРТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №778

г. Елизово                    11 февраля 2021 года

О досрочном прекращении полномочий Главы 
администрации Елизовского городского поселения 
Щипицына Д.Б. в связи с отставкой по собственному желанию

 В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 32 Устава Елизовского городского поселения, на основании 
заявления об отставке по собственному желанию Главы администрации Елизовского городского 
поселения Щипицына Дмитрия Борисовича от 10.02.2021,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 
 1. Досрочно, 15 февраля 2021 года, прекратить полномочия Главы администрации 
Елизовского городского поселения Щипицына Дмитрия Борисовича, осуществляемые на основе 
контракта от 21 сентября 2018 года, в связи с отставкой по собственному желанию.
 2. Главе Елизовского городского поселения Рябцевой Елене Ивановне издать распоряжение 
о расторжении контракта от 21 сентября 2018 года с Главой администрации Елизовского городского 
поселения Щипицыным Дмитрием Борисовичем и расторгнуть контракт от 21 сентября 2018 года 
на основании пункта 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙСОЗЫВ,СОРОК  ЧЕТВЕРТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №779

г. Елизово                    11 февраля 2021 года

О временно исполняющем обязанности
Главы администрации Елизовского
городского поселения

 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 32 
Устава Елизовского городского поселения, в связи досрочным прекращением полномочий Главы 
Елизовского городского поселения Щипицына Дмитрия Борисовича, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Возложить временное исполнение обязанностей Главы администрации Елизовского 
городского поселения с 16 февраля 2021 года на заместителя Главы администрации Елизовского 
городского поселения Масло Владислава Анатольевича, без освобождения от основной должности, 
до вступления в должность Главы администрации Елизовского городского поселения, назначенного 
по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                  Е.И. Рябцева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  27.01.2021           № 34-п
 г. Елизово

Об определении перечня предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы 
(безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, 
в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда о 
назначении им наказания в виде исправительных работ

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих 
постоянного места работы (безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в 
отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде 
исправительных работ, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению:
 а) назначить лиц, ответственных за взаимодействие с администрацией Елизовского 
межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказания  России по Камчатскому 
краю;
 б) определить лиц, ответственных за трудоустройство и поведение на производстве 
осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ.
 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) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
 5. Постановление от 24.01.2019 № 60-п «Об определении перечня предприятий, 
организаций, учреждений, расположенных на территории Елизовского городского поселения, для 
трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы (безработных), проживающих в 
Елизовском городском поселении, в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда 
о назначении им наказания в виде  исправительных работ»  признать утратившим  силу.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

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

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

от 28.01.2021          № 38 - п
 г. Елизово

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

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 № 530, протоколом заседания комиссии по внесению 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения от 26.01.2021 № 77

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского 
края для официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства 
экономического развития и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

      от  29.01.2021           №39-п
                      г. Елизово
Об определении перечней видов обязательных работ, объектов отбывания 
обязательных работ, предприятий, организаций и учреждений, на которых 
лица, привлеченные к уголовной и административной ответственности и 
которым назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень видов обязательных работ 
для лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в 
виде обязательных работ согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 
 2. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень объектов отбывания 
обязательных работ в свободное от основной работы, службы или учебы время, для лиц, привлеченных к 
уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ 
согласно приложению  2 к настоящему постановлению. 
 3. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень предприятий, 
организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные к уголовной и административной 
ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы 
согласно приложению  3 к настоящему постановлению. 
 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых лица отбывают 
наказание в виде обязательных работ. 
 4.1. Организовать контроль за исполнением этими лицами определенных для них работ.
 4.2.Уведомлять Елизовский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказания России 
по Камчатскому краю, Управление Федеральной Службы Судебных приставов по Камчатскому краю о 
количестве отработанных часов этими лицами или об уклонении ими от отбывания наказания.
 5. 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.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
 7. Постановление от 01.02.2019 № 111-п «Об определении перечней видов обязательных работ, 
объектов отбывания обязательных работ, предприятий, организаций и учреждений, на которых лица, 
привлеченные к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы» признать утратившим силу. 
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Елизовского 
городского поселения                                                                              Д.Б. Щипицын
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Приложение  1
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 29.01.2021 № 39-п

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ для лиц, привлеченных к уголовной и административной 

ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ

 1.Уборка помещений и территорий.
 2.Благоустройство, очистка и озеленение  территорий.
 3.Строительно-монтажные работы.
 4.Слесарные работы.
 5.Столярные работы.
 6. Плотничные работы.
 7.Земляные работы.
 8.Подсобные работы при строительстве и  ремонте жилья, объектов социально-культурного 
назначения.

Приложение  2
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 29.01.2021 № 39-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов отбывания обязательных работ в свободное от основной работы, службы или учебы 
время, для лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности и которым 

назначено наказание в виде обязательных работ

 1.Парки, скверы, аллеи, бульвары.
 2.Придомовые территории, общее имущество многоквартирных домов.
 3.Объекты инженерной инфраструктуры.
 4.Автомобильные дороги общего пользования местного значения.
 5.Кладбища.
 6.Места общего пользования зданий, сооружений, строений, находящихся в муниципальной 
собственности.
 7.Территории государственных и муниципальных учреждений.
 8.Строительные площадки многоквартирных  домов.
 9. Строительные площадки объектов строительных организаций.
 10. Строительные площадки и действующие объекты социальной сферы.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 02.02.2021           № 42-п
 г. Елизово

О проведении специализированной праздничной ярмарки по продаже 
непродовольственных товаров (цветов) в городе Елизово со 2 марта 2021 
года по 8 марта 2021 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную праздничную ярмарку по продаже непродовольственных товаров 
(цветов) со 2 марта 2021 года по 8 марта 2021 года (с 09-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное 
количество мест на ярмарке 20) в городе Елизово в микрорайоне Центральный в районе здания 
«Совкомбанк» и магазина «Орбита» (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее 
– организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 02.02.2021                                                                               № 43-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
28.11.2016 № 1035-п «Об утверждении положения о комиссии по реализации  Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения» в новой редакции»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в связи с кадровыми 
изменениями в Отделе по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  
администрации Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Состав комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.11.2016 № 1035-п «Об утверждении 
положения о комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» в новой редакции», изменение,  
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и  разместить в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

от 03.02.2021          № 46 - п
 г. Елизово

О проведении специализированной праздничной ярмарки по продаже 
непродовольственных товаров (цветов) в городе Елизово, в микрорайоне 
Промышленный, по улице Магистральная, в районе моста через реку 
Авача на площадке со 2 марта 2021 года по 8 марта 2021 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 
«О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О 
свободе торговли», Постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского 
края», на основании Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи 
товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П, в целях 
оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную праздничную ярмарку по продаже непродовольственных товаров 
(цветов) в городе Елизово, в микрорайоне Промышленный, по улице Магистральная, в районе моста 
через реку Авача на площадке со 2 марта 2021 года по 8 марта 2021 года (режим работы с 8-00 до 20-00, 
ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке – 6 (шесть)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», мест нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П.
 4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
 5. 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.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын
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от  04 февраля 2021 г.                                                                                              № 48-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории микрорайона 
Садовый Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании предложения Шванского 
Д.В., в лице представителя Блохиной В.М.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории микрорайона Садовый Елизовского городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 (415-31) 7-30-
16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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от 05.02.2021           № 50– п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Вилюйская, в районе 
автостоянки с 01 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 
«О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О 
свободе торговли», Постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского 
края», на основании Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи 
товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П, в целях 
оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по 
улице Вилюйская, в районе автостоянки с 01 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года (режим работы - 
круглосуточно, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 5 (пять)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П.
 4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
 5. 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.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын



89ОФИЦИАЛЬНО
№3 от 11 февраля

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
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от  05.02.2021           №  51-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
МУП «Елизовская управляющая компания», на 2021 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 02.02.2020 №2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовская управляющая компания», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  08.02.2021 года                                                                                     №53-п
 г.Елизово

Об аннулировании  адресов   объектам
адресации - зданиям многоквартирных 
домов, расположенных на территории
Елизовского городского  поселения 

 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, согласно Правилам 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, в целях актуализации информации в федеральной 
информационной адресной системе по объектам недвижимости снятых с кадастрового учета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Аннулировать адреса объектам адресации - зданиям многоквартирных домов, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения.
 1.1. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:9963, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Геофизическая ул., д. 2, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре: 1afdc14a-6906-4db8-86ff-26c002cd2c36;
 1.2. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:1063, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Геофизическая ул., д. 4, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре: 82c3bc90-fb71-484e-8c45-848d4909f8fd;
 1.3. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:9969, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Геофизическая ул., д. 6, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре: 4a04d16e-26d4-4612-a6b4-5f08b27bf3c2;
 1.4. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:9953, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Геофизическая ул., д. 8, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре: 1fa53fd4-1f8a-486b-8998-0643a8f9592e;
 1.5. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:9966, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Геофизическая ул., д. 9, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре: 2176b700-388f-45b5-b092-7507f733165b;
 1.6. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:1435, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Виталия 
Кручины ул., д. 8, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
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реестре: 
258e61cf-2073-4d2a-8deb-cb61991f9625;
 1.7. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:1520, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Деркачева 
ул., д. 9, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре:                                           
c428dafe-10b3-4458-95d2-ac38a3305146;
 1.8. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101006:4806, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Звездная 
ул., д. 3, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре:                                            
310feff1-e6f0-4d4e-b9ac-1d6957ff8e8f;
 1.9. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:1564, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Строительная ул., д. 2, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре: d0c9957d-bacc-459a-91e8-2a73b7fc6389;
 1.10. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:1563, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Строительная ул., д. 3, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре: 3f54063b-e13f-43c1-bbd6-ed356318476e;
 1.11. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:1565, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Строительная ул., д. 4, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре:  c3d98e23-44fb-42fe-8ea2-9900804e1f24;
 1.12. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101002:848, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Солдатский 
пер., дом 7а, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре:                                                         
74b51fd5-a5f2-49c8-afc7-0f6a972e494f;
 1.13. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101003:802, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Чернышевского ул., д. 5, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре: 8b0aba71-d04f-4866-8641-5c8fbd0235f0.
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от «08» февраля 2021                           №  54-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора по многоквартирным 
домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, 
собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не 
реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 
2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства 
Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с 
учетом письма Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края от 21.12.2020 № 
0216424-2020, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 04.02.2021 № 36-р «О 
сносе многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Елизово, ул.Заречная, д. 1А»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта»  изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от «08» февраля 2021                              № 55- п
 г. Елизово

О внесении изменения 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 со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, с учетом сведений из государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства по многоквартирным домам, в которых собственники 
помещений самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным, 

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» изменение:

 строку 154 изложить в следующей редакции:
 «
 152 Ленина, 49 А 36,36
 ».
         2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

«10» февраля 2021                              № 60-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже 
объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии 
с Прогнозным планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2021 год, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.11.2020 года № 750, принимая во внимание отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 02.12.2020 г. № 2012-0755Л 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договор купли-продажи объектов недвижимости, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
  4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын
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Извещение о проведении аукциона № 029

 1. Общие положения 
 1. Уполномоченным органом по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов является Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения, расположенное по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово,     ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 
209, телефон 8 (415 31) 7-26-83.
 2. С момента размещения извещения претендент вправе направить в Уполномоченный орган 
в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение 
трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить 
в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в 
Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 3. Администрация Елизовского городского поселения имеет право принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона (далее – извещение) не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликованию. При этом срок 
подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений 
в извещение до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 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: 5.
 Лот № 1 аукцион № 029. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. Вилюйская, 
район автостоянки (место № 1) (схема размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 20,0 кв. м.
 Специализация Объекта: непродовольственные товары (цветы).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 20,0 кв. м, соответствующий требованиям «Положения 
«Об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 16 850 (шестнадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят) 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 № 029. 
Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. Вилюйская, район 
автостоянки (место № 2) (схема размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 20,0 кв. м.
 Специализация Объекта: непродовольственные товары (цветы).
Тип Объекта: павильон, площадью не более 20,0 кв. м, соответствующий требованиям «Положения «Об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 16 850 (шестнадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента 
заключения договора.
 Лот № 3 аукцион № 029. 



106 ОФИЦИАЛЬНО
№3 от 11 февраля

ИБ
«Мой город»

Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. Вилюйская, район 
автостоянки (место № 3) (схема размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 20,0 кв. м.
 Специализация Объекта: непродовольственные товары (цветы).
Тип Объекта: павильон, площадью не более 20,0 кв. м, соответствующий требованиям «Положения «Об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 16 850 (шестнадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента 
заключения договора.
 Лот № 4 аукцион № 029. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. Вилюйская, 
район автостоянки (место № 4) (схема размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 24,0 кв. м.
 Специализация Объекта: непродовольственные товары (хозяйственные товары).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 24,0 кв. м, соответствующий требованиям «Положения 
«Об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 20 250 (двадцать тысяч двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента 
заключения договора.
 Лот № 5 аукцион № 029. 
Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. Вилюйская, район 
автостоянки (место № 5) (схема размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 12,0 кв. м.
 Специализация Объекта: бытовые услуги (ремонт обуви).
Тип Объекта: павильон, площадью не более 12,0 кв. м, соответствующий требованиям «Положения «Об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение объекта в месяц – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 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 209, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 12.02.2021 до 900 09.03.2021.
 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;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
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 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. Представленная заявка заявителю не возвращается.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки 
в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для индивидуального предпринимателя);
 3) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 4) перечень прилагаемых документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
Руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным Руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью Заявителя, либо нотариально заверенная);
 3) декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях), по форме согласно приложению 4 к настоящему извещению;
 4) банковские реквизиты;
 5) копия устава (для юридического лица);
 6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по форме 
согласно приложению 5 к настоящему извещению.
 7. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
 1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 3) идентификационный номер налогоплательщика (копия).
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения 
Комиссией заявок.
 10. Комиссия, заявители, 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 
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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 201.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1100 11.03.2021.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
из следующих решений и уведомляет заявителей о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске к участию в аукционе;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 6 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации заявителя;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии 
конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации заявителя, о принятии арбитражным судом 
решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания заявителя участником аукциона, представленные в составе заявки на участие 
в аукционе документы не возвращаются.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только заявители, 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 201 в 1100 15.03.2021.
 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 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, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже 
лота, называет победителя и цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения 
аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии. 
 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола выдается 
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победителю аукциона при заключении Договора.
 11. 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.
 12. 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. 
 13. 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.
 14. 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.
 15. Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 16. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 17. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
 В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного решения она 
направляет уведомления всем заявителям, подавшим заявки. 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 выявления 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 заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 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 заявителей, 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 заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна заявка и по результатам рассмотрения данная заявка признана 
соответствующей требованиям Извещения, то заявитель признается единственным участником аукциона,  
аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один заявитель или была подана только одна 
заявка, признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается несостоявшимся в 
день рассмотрения заявок и оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. Договор 
заключается с единственным участником аукциона по начальной цене, установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта Администрация вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона 
Уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

 Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые 
сроки — в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в 
стране.
 Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством 
РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на 
улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. В настоящее время в стране наметилась 
позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев 
заболевания, запущена программа вакцинации. 
 В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения 
Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период. 
 Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода 
проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 
2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность 
и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на 
национальном, так и на международном уровне.
 Во-вторых, важнейшим организационным критерием для проведения переписи является наибольшее 
присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ событий последнего года 
и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным 
периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно 
готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются 
электронными услугами.
 В Росстате также обращают внимание на то, что на переписях традиционно работает много 
переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от учебы. Следует 
напомнить, что студентам, помимо денежного вознаграждения, работа на переписи традиционно 
зачитывается как практика.
 Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части территории страны сохраняются 
максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового 
распространения сезонных простудных заболеваний.
 Напомним, что ранее об изменении сроков проведения переписи населения из-за 
эпидемиологической обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, 
Киргизии и некоторых других стран. Из-за пандемии произошла корректировка сроков проведения не только 
переписей населения во всем мире, но и других масштабных мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, 
Чемпионата Европы по футболу, Евровидения и др. 
 Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением 
станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». 
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

МедиаофисВсероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район улицы Авачинская) данный нестационарный объект расположен незаконно, без 
разрешительной документации, что является нарушением Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения, а также требований земельного законодательства 
Российской Федерации.
 Предлагаем Вам в срок до «12» апреля 2021 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru  
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 12 апреля 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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Управление ЖКХ администрации Елизовского городского поселения информирует об изменениях 
в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761!

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 420 «О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг до 31 декабря 2020 г.» (с изменениями и дополнениями) внесены изменения в Правила 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 (далее – Правила № 
761):
 в случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг истекает в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., субсидия предоставляется в том 
же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после 
представления документов в соответствии Правилами № 761;
 в случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг истекает в период с 1 октября 2020 г. по 1 апреля 2021 г., субсидия предоставляется в том 
же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после 
представления документов в соответствии с Правилами № 761.
 По вопросам предоставления субсидии жителям города Елизово необходимо обращаться 
в МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» (адрес: г.Елизово, ул.Рябикова 51) по тел. 6-94-53 в 
рабочее время (понедельник – четверг с 8-30 до 17-45 перерыв на обед с 12-30 до 14-00, в пятницу 
с 8-30 до 12-30 без перерыва на обед).
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Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий

 В зимнее и весеннее время на крышах зданий может скапливаться большое количество 
снега, а также могут образовываться сосульки, которые достигают значительных размеров. 
Особенно опасны в настоящее время крыши и карнизы, украшенные «гирляндами» из ледяных 
сосулек. Свисая с крыш, они угрожают здоровью и жизни людей.

 Падение «остроносой» ледышки на человека чревато, в лучшем случае, увечьями различной 
степени тяжести. Все зависит от высоты полета и размера сосульки. Известны случаи, когда 
опасное «украшение» убивало прохожих.
 Ежегодно падающие сосульки уносят жизни десятков россиян. Нам только кажется, что 
сосульки намертво «прирастают» к крышам. На самом деле они готовы упасть в любой момент. 
Легкая оттепель, ветер и ледышки норовят упасть на головы пешеходов.

 Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек, необходимо быть 
внимательными, стараться не передвигаться близко к стенам зданий, под балконами. Стоит 
обходить стороной места возможного падения сосулек или снежных пластов с крыши.

 Находясь в опасной зоне, человек может получить от падающего снега и сосулек очень 
тяжелые и опасные травмы и даже погибнуть.

 Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует:

 не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять 
находиться в таких местах детям;

 предупредите об опасности детей. Игра под опасной крышей может закончиться печально;

 при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не 
пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем;

 после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных 
частей крыши, поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, 
то это указывает на опасность данного места;

 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. Бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, 
козырёк крыши послужит укрытием;

 если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую 
помощь.

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий!
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