
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  18.01.2019 года                                   №  30-п
 г. Елизово

Об утверждении Положения о комиссии по безопасности 
дорожного движения при администрации Елизовского 
городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Положения о комиссии по безопасности дорожного движения при администрации 
Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от  17.02.2016 г. № 99-п 
«Об утверждении Положения о Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации 
Елизовского городского поселения» признать утратившим силу».
 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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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
  от  «18 » января  2019 г. № 30-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Елизовского городского 

поселения
 
 1. Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Елизовского 
городского поселения (далее – Комиссия) является координационным и экспертно-
консультативным органом по вопросам единой политики и обеспечения безопасности дорожного 
движения.

 2. В своей деятельности Комиссия руководствуется:
 -  Конституцией Российской Федерации,
 -  нормативно-правовыми  актами Российской Федерации, Камчатского края, органов 
местного самоуправления Елизовского городского поселения, а также настоящим Положением,
 -  Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с учреждениями, 
предприятиями, организациями различных форм собственности, расположенными на территории 
Елизовского городского поселения, органами ГИБДД и Управлением государственного 
автодорожного надзора по Камчатскому краю.

 3.  Основными задачами Комиссии  являются:
 - координация деятельности дорожных и транспортных организаций независимо от форм 
собственности, контролирующих и надзорных служб по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения,
 - организация разработки и выполнения мероприятий по предупреждению аварийности на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве,
 - подготовка предложений по предупреждению аварийности на дорогах.

 4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 
функции:
 - проводит анализ причин дорожно-транспортных происшествий в Елизовском городского 
поселении и определяет основные направления в работе по обеспечению безопасности дорожного 
движения,
 - содействует выполнению государственных программ Камчатского края и  муниципальных 
программ Елизовского городского поселения по обеспечению безопасности дорожного движения,
 - вносит предложения в проекты государственных программ Камчатского края и  
муниципальных программ Елизовского городского поселения, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения,
 - организует и участвует в работе совещаний, конференций, выставок по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения, содействует реализации  принятых на них 
рекомендаций,
 - оказывает содействие средствам массовой информации в освещении проблем безопасности 
дорожного движения,
 - Комиссия работает во взаимодействии с комиссией по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Камчатском крае, Елизовском муниципальном районе.

 5. Комиссия имеет право:
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 - запрашивать и получать от органов Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения сведения, необходимые для осуществления возложенных на нее задач,
 - готовить предложения для администрации Елизовского городского поселения по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения,
 - получать информацию от организаций независимо от форм собственности, общественных 
организаций по вопросам  обеспечения безопасности дорожного движения,
 - принимать участие в выявлении обстоятельств и причин дорожно-транспортных 
происшествий с тяжелыми последствиями,
 - готовить предложения по вопросам безопасности дорожного движения для внесения их в 
соответствующие органы власти, в компетенцию которых входит решение указанных вопросов,
 - заслушивать отчеты должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, по вопросам, касающимся обеспечения 
безопасности дорожного движения.

 6. Порядок работы Комиссии:
 Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Елизовского  городского 
поселения. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 
могут проводиться внеочередные заседания или создаваться рабочие группы. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии 
участвуют в ее заседании без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он 
имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме. Решения 
Комиссии принимаются простым большинством голосов. Решения Комиссии оформляются 
протоколами.

 7. Председатель Комиссии (в его отсутствии заместитель):
 - руководит работой Комиссии,
 - распределяет обязанности между ее членами,
 - определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании и время его 
проведения,
 - в период между заседаниями дает отдельные поручения членам Комиссии и проверяет их 
исполнение.
 
 8. Секретарь Комиссии:
 - разрабатывает проекты планов работы и решений Комиссии,
 - организует сбор, обобщение и подготовку материалов на рассмотрение Комиссии,
 - ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и приглашенных лиц о 
сроках проведения заседаний и рассматриваемых на них вопросов.
 - осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений, направляет в 
организации, учреждения и предприятия соответствующие представления и информацию.

 9. Члены Комиссии:
 - организуют проведение мероприятий по выполнению решений Комиссии,
 - вносят предложения в план работы Комиссии, принимают участие в подготовке 
материалов и рассмотрении их на заседаниях Комиссии,
 - проверяют и оказывают помощь по поручению Комиссии организациям, учреждениям и 
предприятиям в организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения.
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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  18.01.2019 года                                   № 31-п
 г. Елизово

Об утверждении состава комиссии по безопасности 
дорожного движения при администрации 
Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить состав Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации 
Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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  18.01.2019 года                                  №  32-п
 г. Елизово

Об утверждении состава комиссии при администрации Елизовского 
городского поселения для проведения комплексного обследования 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, дорожных 
условий на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 
территории Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в Елизовском городском поселении, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 11.02.2016 №877, с целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, дорожных условий на  муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок требованиям безопасности движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить состав Комиссии при администрации Елизовского городского поселения для 
проведения комплексного обследования автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, дорожных 
условий на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Елизовского городского 
поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от  «28» июня 2017 г. № 614-п 
«Об утверждении состава комиссии при администрации Елизовского городского поселения для проведения 
комплексного обследования автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, дорожных условий 
на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Елизовского городского поселения» 
признать утратившим силу.
 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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 18.01.2019                                                   № 35-п
 г.Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 977-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении 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, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования 
программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в 
2018 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
11.10.2017 № 977-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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2018 году» опубликована 

на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/250876/
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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  23.01.2019 года                                                                                           № 40-п
 г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 01.11.2016 года 
№ 940-п «Об утверждении состава Межведомственной 
комиссии администрации Елизовского городского поселения» 
 
 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.7 гл.I Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом Елизовского городского поселения, и на 
основании Решении Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 года № 
108 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 25.10.2016 г. № 40 «О делегировании представителей Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения в состав комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного совета при 
Администрации Елизовского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав Межведомственной комиссии администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 01.11.2016 года № 940-п изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. 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  «24» января 2019                            № 42-п
      г. Елизово

Об утверждении состава наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения 
«Единый расчетно-кассовый центр» 

 В соответствии со статьей  10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», постановлениями администрации Елизовского городского поселения от 25.05.2012 «О 
создании муниципального автономного учреждения «Единый расчетно-кассовый центр» и от 30.01.2013 
№ 59-п «Об утверждении положения о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения 
«Единый расчетно-кассовый центр», Уставом Елизовского городского поселения, на основании Решения 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 168 «О делегировании депутатов 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения в состав наблюдательного совета МАУ «Единый 
расчетно-кассовый центр»

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Единый 
расчетно-кассовый центр» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.12.2013 № 920-п «Об 
утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Единый расчетно-
кассовый центр»;
 2.2  постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.04.2016 № 328-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.12.2013 № 
920-п»;
 2.3 постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.08.2017 № 767-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.12.2013 
№ 920-п «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«Единый расчетно-кассовый центр».
           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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 24.01.2019           № 45-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 Денисова А.И., Бибикова Н.В., территориального 
Управления  федерального агентства по управлению государственным имущественным в 
Камчатском крае, ОАО «ЕМКХ», Управления ЖКХ  и  Управления имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения, ПАО «Камчатскэнерго», 

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. 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. 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  24.01. 2019                                                                                                    № 60-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 01.01.2019 года.
 5. Постановление от 22.01.2018 № 48-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  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А. Масло.

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 25.01.2019                                                                                              № 61-п                                                       
 г. Елизово

Об отнесении земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101006:205  к категории земель 
– земли населенных пунктов 
 
 Руководствуясь статьями 7, 8 Земельного  кодекса Российской Федерации, ст.8 Федерального 
закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», согласно  Решению Елизовского городского Совета народных депутатов от 21.09.1993 
№ 146 «Об утверждении проекта уточнения черты г. Елизово», в связи с отсутствием данных 
о категории земель в основных характеристиках земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:205 в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Земельный участок с кадастровым  номером   41:05:0101006:205, расположенный в 
границах г.Елизово, отнести к категории земель – земли населенных пунктов.
 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 архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить данное постановление в ФКП «Россрестра» для внесения сведений о 
категории земель в Единый государственный реестр недвижимости.
 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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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«25» января 2019                             № 64-п 
 г. Елизово

О проведении аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 179 «О даче согласия на продажу земельных 
участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, путем проведения 
аукциона», принимая во внимание Отчет об оценке недвижимого имущества от 30.07.2018 №1807-
0311И

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу 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 25.01.2019                      № 65-п 
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 04.10.2018 № 1560-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание и 
развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 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, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в целях уточнения финансового обеспечения реализации программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Создание и развитие туристской 
инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2019 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 04.10.2018 № 1560-п согласно приложению, к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения        Д.Б. Щипицын
 

Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 2019 году» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/252257/
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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   «25»  января  2019г.                    № 66-п                     
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 11.12.2018 № 2172-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу 
жидких бытовых отходов в 2019 году из септиков многоквартирных домов 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 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 – производителям товаров, работ, услуг», Уставом Елизовского 
городского поселения, требованием Елизовской городской прокуратуры от 09.01.2019г. № 12/22-02-
2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1.  Внести изменения в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского 
поселения субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям 
услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2019 году из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекомуникационной 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  января 2019 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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Приложение
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
     от  «25»  января  2019г.  № 66-п                                                   

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2019 году из септиков 

многоквартирных домов Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

    1.1. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы в предоставлении 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу 
жидких бытовых отходов в 2019 году из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения  (далее – 
Порядок). 
 1.2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 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 – производителям товаров, работ, 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения.
 1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам исполнителям услуг,  осуществляющим 
свою деятельность по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского 
городского поселения (далее – получатели субсидии).
 1.4.  Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и носит целевой характер и не может быть 
израсходована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
 1.5. Предоставление субсидии осуществляет МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» на безвозмездной и безвозвратной основе, как главный распорядитель 
бюджетных средств на основании «Соглашения на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов 
из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения» (далее – Соглашение) заключенного с 
получателем субсидии.
 1.6.  При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий, 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 
предприятиям. 

 2. Критерии и порядок отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – исполнителей услуг, имеющих право на 
получение субсидии

 2.1. Для получения субсидии заинтересованное лицо обращается в МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта».                                                                                                        
 2.2. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии в МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» включает в себя:
 -  заявление на право заключения Соглашения с обязательным указанием полного и (в случае, если имеется) 
сокращенного наименования – для юридического лица, с обязательным указанием фамилии, имени (в случае, если 
имеется) отчества индивидуального предпринимателя;
 - заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для 
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юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

 -  копия свидетельства о постановке учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации;
 - копии учредительных документов (для юридических лиц);
 - копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);
 - информация о банковских реквизитах получателя субсидии;
 2.3. Критериями отбора получателей субсидии являются:
 - наличие договора на откачку и вывоз жидких бытовых отходов, заключенного с исполнителями 
коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья), обслуживающими 
многоквартирные дома, инженерная система водоотведения которых не присоединена к централизованной 
канализации;
 - наличие договора с гарантирующей организацией на прием сточных вод в централизованную систему 
водоотведения на биологические очистные сооружения;
 - наименьшая стоимость, предложенная на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из 
септиков многоквартирных домов (наименьшая стоимость определяется на основании калькуляции затрат на услуги по 
откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов).
 2.4. 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;
 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;
 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 1.3 настоящего Порядка.
 2.5. Заявление на право заключения Соглашения и прилагаемые к нему документы в день поступления в МКУ 
«Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» принимаются по 
описи, копия которой с отметкой о дате приема заявления и документов направляется заявителю.
 2.6. Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц на право заключить 
Соглашение на предоставление субсидии осуществляется комиссией, состав которой утверждается приказом 
руководителя МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта».
 2.7. Комиссия в 3-дневный срок с момента поступления заявления и прилагаемых к нему документов, 
принимает решение о согласии, либо об отказе в заключении Соглашения. Указанное решение оформляется 
соответствующим протоколом, копия которого направляется заявителю  в течение трех дней с момента принятия 
соответствующего решения.
 2.8. Копия протокола о согласии заключить Соглашение направляется заявителю  с приложением проекта 
Соглашения в течение 3-х рабочих дней, с момента утверждения протокола.
 2.9. Основаниями отказа в заключении Соглашения является несоответствие критериям отбора:
 - наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с п.2.2, п.2.3, п.2.4 недостоверной или 
искаженной информации;
 - не представление полного пакета документов, указанных в п.2.2, п.2.3., п.2.4 настоящего Порядка.
 2.10. В случае обнаружения при рассмотрении представленных документов неполных данных, МКУ «Служба 
по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» уведомляет в течение 
3-х рабочих дней с момента обнаружения неполных данных заявителя, сообщая, какие документы должны быть 
представлены дополнительно с указанием срока их предоставления. Непредставление в МКУ «Служба по развитию 
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жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» в течение 3-х рабочих дней с момента 
получения заявителям уведомления исправленных документов будет являться основанием для отказа в заключении 
Соглашения.
 2.11. Уведомление об отказе в заключении Соглашения направляется заявителю  в письменной форме с 
указанием причин отказа в течение 3-х рабочих дней, с момента принятия решения. 

 3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии

 3.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, а также физическим лицам – исполнителям услуг из бюджета Елизовского 
городского поселения (далее – субсидии) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг.
 3.2. Субсидия предоставляется в целях оказания населению услуги по откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения. 
 3.3. Субсидия предоставляется за 1 куб.м. откаченных и вывезенных жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов исходя из следующих условий:
 а) предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется в пределах финансового года, но не более 
срока действия заключенных соглашений;
 б) определение размера субсидии производится МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» по следующей формуле:

 C = V x (Сдог. – Пнас.) 
 где:
 C - размер субсидии;
 V – фактический объем услуг, оказанный населению, куб.м.
 Сдог. – стоимость, определенная Соглашением на откачку и вывоз жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов, руб./куб.м.
 Стоимость работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов 
указывается в Соглашении на основании калькуляции затрат, предоставленной юридическим лицом (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. 
 Пнас. – плата по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов для 
населения, руб./куб.м.
   Размер платы устанавливается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома с учетом 
требований, норм и правил  жилищного законодательства.
 3.4. Объем фактически откаченных жидких бытовых отходов определяется в соответствии с актами оказанных 
услуг, согласованных с исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья) и не может превышать объема жидких бытовых отходов, фактически слитых на биологические 
очистные сооружения гарантирующей организации.
 3.5. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателей субсидии на 
осуществление проведения проверок Управлением ЖКХ и Управлением финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
включаемых в Соглашение.

 4. Отчетность о предоставлении субсидии

 4.1. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 
в МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» счет, акты 
оказанных услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов, согласованных  с исполнителями коммунальных услуг 
(управляющими организациями, товариществами собственников жилья).
 4.2. На основании счета и актов выполненных работ МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» ежемесячно производит  расчет размера субсидии по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку.
 4.3. МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» 
ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского поселения заявку на финансирование.
 Предоставление субсидии получателю осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем 
перечисления денежных средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, 
подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению) и 
указанные в Соглашении.
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 4.4.  Получатель субсидии ежегодно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным годом, 
осуществляет с МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» 
сверку взаимных расчетов.

 5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение

 5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка  предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям услуг осуществляется: МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта», Управлением финансов и экономического развития  администрации 
Елизовского городского поселения.
  5.2.  В случае нецелевого использования получателем субсидии бюджетных средств, при выявлении факта 
предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, а также при нарушении условий, установленных 
при предоставлении субсидии, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского поселения с 
момента получения получателями субсидий требований о возврате бюджетных средств, выставленных МКУ «Служба 
по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта».

 5.3. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, возвращаются получателем субсидии 
в бюджет Елизовского городского поселения в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.
 5.4.  Требование о возврате бюджетных средств направляется МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта»  получателю субсидии  в течение 5–ти рабочих дней  с 
момента выявления фактов, указанных в пунктах 5.2., 5.3. настоящего Порядка.  
 Получатели субсидии после получения требования, выставленного МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта», в течение 30-ти календарный дней в добровольном 
порядке возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, указанную в требовании.
 5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в срок, указанный в требовании, 
МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» готовит и 
направляет в суд исковые заявления о взыскании необоснованно полученных бюджетных средств.
 5.6.  В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с недостаточностью 
в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, при соответствии получателя субсидии установленным 
пунктами 2.3., 2.4.  настоящего Порядка критериям и требованиям отбора получателей субсидии, имеющих  право на 
получение субсидии, субсидия предоставляется получателю субсидии в очередном финансовом году без повторного 
прохождения проверки на соответствие указанным критериям и требованиям отбора (при необходимости).
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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 28.01.2019                                                       № 67-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе металлических гаражей 
и контейнеров, самовольно установленных по ул. Виталия Кручины
(р-н дома № 23), ул. Геофизической, (район дома № 9),
ул., Деркачева, (район дома № 9), ул. Рябикова, 
(район дома № 49), ул. Ленина (район дома № 30а)
в г. Елизово                                                                         

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу металлических 
гаражей и контейнеров в соответствии с требованиями и ответственностью, установленными 
Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно 
установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а также оставленных по окончании 
права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения (далее 
– Положение).
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД 
УМВД России по Камчатскому краю о дате вывоза металлических гаражей (контейнеров) не 
позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 2.1. Обеспечить с 15.05.2019 вывоз металлических гаражей и контейнеров, самовольно 
установленных по ул. Виталия Кручины (р-н дома № 23), ул. Геофизической, (район дома № 9), 
ул., Деркачева, (район дома  № 9), ул. Рябикова, (район дома № 49), ул. Ленина (район дома № 30а) 
в г. Елизово путем перевозки на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Организовать и вести учет металлических гаражей и контейнеров, самовольно 
установленных по ул. Виталия Кручины (р-н дома № 23), ул. Геофизической, (район дома № 9), 
ул., Деркачева, (район дома № 9), ул. Рябикова, (район дома № 49), ул. Ленина (район дома № 30а)                    
в г. Елизово, вывозимых на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 
15.05.2019.
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 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлических гаражей и контейнеров, с 
15.05.2019 на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу металлических гаражей и контейнеров после предъявления 
документа об уплате расходов, связанных с транспортировкой и хранением. 
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
– руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации Елизовского 
городского поселения  Когай П.А.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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» 01.2019 года          № 68-п 
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 18.12.2018 2215-п 
«Об утверждении Порядка проведения внеплановых проверок 
деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами на территории 
Елизовского городского поселения» 

 Во исполнение части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Елизовского городского поселения, с целью осуществления контроля исполнения деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 
территории Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок проведения внеплановых проверок деятельности управляющих 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Елизовского 
городского поселения, утвержденного постановлением администрации Елизовского городского 
поселения «Об утверждении порядка проведения внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 
территории Елизовского городского поселения» от 18.12.2018 № 2215-п, следующее изменение, в 
пункт 3.5. главы 3 после слов «с актом проверки» дополнить словами «в течении 3 (трех) рабочих 
дней».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства Когай П.А.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын
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Приложение 1 к постановлению 
администрации Елизовского городского
поселения от «28» 01 2018 года № 68 -п

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – Порядок)

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 1.1 статьи 165 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и определяет порядок проведения внеплановой проверки деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирным домами на территории 
Елизовского городского поселения.
 1.2. Порядок не распространяется на отношения по проведению муниципального жилищного 
контроля.
 1.3. Настоящий Порядок определяет:
 1.3.1. Предмет и задачи проведения внеплановых проверок деятельности юридических лиц 
независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – управляющая организация), предусмотренных частью 
1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – проверки).
 1.3.2. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при проведении проверок.
 1.3.3. Сроки проведения проверок.
 1.3.4. Права и обязанности управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения (далее – управляющая 
организация), связанные с проведением проверок.
 1.3.5. Создание комиссии по проверке выполнения условий договора управляющими организациями.
1.4. Предметом внеплановых проверок является соблюдение управляющими организациями 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом обязательств по оказанию услуг 
и выполнению работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, 
предоставлению коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и лицам, пользующимся 
помещениями в этом доме, осуществлению иной деятельности, направленной на достижение целей 
управления многоквартирным домом (далее - обязательства по договору управления многоквартирным 
домом).
 1.5. Уполномоченным органом, осуществляющим проведение внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории 
Елизовского городского поселения является Управление жилищно – коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения (далее – Уполномоченный орган).
 Непосредственное исполнение функции по организации проведения внеплановой проверки, 
инициации созыва собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопросов о 
расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об 
изменении способа управления многоквартирным домом осуществляет Уполномоченный орган.
 1.6. Комиссия по проверке деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения (далее – Комиссия) создается 
с целью, проведения  внеплановых проверок соблюдения условий договора управляющими организациями.
 1.7. Задачами проведения проверок является:
 1.7.1. профилактика нарушений управляющими организациями обязательств по договору управления 
многоквартирным домом;
 1.7.2. обеспечение соблюдения управляющими организациями обязательств по договору управления 
многоквартирным домом.
 1.8. Проведение проверок основывается на следующих принципах:
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 1.8.1. соблюдение требований законодательства Российской Федерации;
 1.8.2. открытость и доступность для управляющих организаций информации о проведении проверок;
 1.8.3. объективность и всесторонность проведения проверок, а также достоверность их результатов;
 1.8.4. проверка осуществляется Комиссией независимо от наличия в многоквартирных домах жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.
 1.9. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской, законами Камчатского 
края, нормативно-правовыми актами Правительства Камчатского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами, настоящим Порядком.
 1.10. Комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке от физических и юридических лиц необходимые материалы и 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, обеспечивать проверку достоверности 
сведений, указанных физическими и юридическими лицами;
 1.11. Формой работы Комиссии являются документарные и (или) выездные проверки.
 1.12. Комиссия по проверке деятельности управляющих организаций правомочна при наличии 
кворума, который составляет не менее половины членов состава.
 1.13. Обращения заявителя оформляются по форме установленной согласно приложению sub_11001 
к настоящему Порядку.
 В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, данное обращение не может служить 
основанием для проведения внеплановой проверки.
 1.14. К обращению заявителя прикладываются следующие документы:
 - документ, подтверждающий правомочия лица на обращение о проведении внеплановой проверки 
на основании части  1.1 статьи 165 ЖК РФ (для собственника один из следующих документов: копия 
свидетельства о регистрации права собственности, копия выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП); для председателя многоквартирного дома - копия 
протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе председателя; для 
органов управления товарищества собственников жилья - копия протокола о выборе органов управления; 
для органов управления жилищного кооператива  - копия протокола о выборе органов управления; для 
органов управления иного специализированного потребительского кооператива - копия протокола о выборе 
органов управления; для нанимателей, арендаторов и иных пользователей - документ подтверждающий 
право владения, пользования помещением многоквартирного дома.
 - копия договора управления многоквартирным домом (при наличии);
 -документы, подтверждающие факт невыполнения (ненадлежащего выполнения) управляющей 
организацией своих обязательств (при наличии).
 1.15. Внеплановые проверки проводятся в рамках тех вопросов, которые поставлены в 
соответствующем обращении собственников помещений в многоквартирном доме, по невыполнению 
(ненадлежащему выполнению) управляющей организацией возложенных на нее обязательств, 
предусмотренных договором управления данным многоквартирным домом.
 1.16. Проведение внеплановой проверки деятельности управляющей организации включает в себя 
проведение документарной и (или) выездной проверки деятельности субъекта проверки.
 1.17. Результатом внеплановой проверки деятельности управляющей организации является 
установление факта выполнения (невыполнения) обязательств, в том числе сбор сведений о выявленных 
нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.
 1.18. По результатам внеплановой проверки деятельности управляющей организации членами 
Комиссии составляется акт проверки, по форме установленной приложением 3 к настоящему Порядку, 
а также подготавливается ответ заявителю на его обращение в порядке и в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».
 1.19. В случае невыполнения обязательств управляющей организацией Уполномоченный орган  
по результатам проведенной внеплановой проверки инициирует собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и о 
выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления многоквартирным домом. 
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 2. Порядок проведения внеплановых проверок
 2.1. Внеплановая проверка проводится в пятидневный срок с момента получения Уполномоченным 
органом соответствующего обращения собственников помещений в многоквартирном доме, председателя 
Совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов 
управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского 
кооператива и лиц, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
 2.2. Осуществление Комиссией по проверке соблюдения условий договора управляющими 
организациями, включает в себя следующие процедуры:
 2.2.1. принятие решения о проведении внеплановой проверки;
 2.2.2. подготовка к внеплановой проверке;
 2.2.3. проведение внеплановой проверки;
 2.2.4. подготовка акта по результатам внеплановой проверки;
 2.2.5. ознакомление с актом внеплановой проверки субъекта проверки и заинтересованного лица, на 
основании обращения которого проводилась внеплановая проверка;
 2.3. Внеплановая проверка проводится на основании приказа Уполномоченного органа.
 2.4. Основанием для подготовки приказа Уполномоченного органа о проведении внеплановой 
проверки является обращение заявителя или вступившее в законную силу судебное решение о выявленных 
нарушениях управляющей организацией условий договора.
 2.5. Должностное лицо Уполномоченного органа в день поступления в Уполномоченный орган 
обращения заявителя:
 2.5.1. обеспечивает регистрацию обращения в журнале учета внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций по форме согласно приложения 5 к настоящему Порядку;
 2.5.2. проверяет наличие оснований для отказа в проведении внеплановой проверки деятельности 
управляющей организации, установленных пунктом 2.8. настоящего Порядка;
 2.5.3. в случае наличия оснований для отказа в проведении внеплановой проверки деятельности 
управляющей организации, установленных пунктом 2.8. настоящего Порядка, подготавливает уведомление, 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, об отказе в проведении внеплановой проверки 
деятельности управляющей организации и обеспечивает подготовку и направление мотивированного ответа 
на обращение в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 2.5.4. в случае отсутствия оснований для отказа в проведении внеплановой проверки деятельности 
управляющей организации, установленных пунктом 2.8. настоящего Порядка, обеспечивает подготовку 
проекта приказа о проведении внеплановой проверки деятельности управляющей организации по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку и передает проект приказа для подписания руководителю 
Уполномоченного органа.
 2.6. Срок подготовки проекта приказа составляет 1 рабочий день со дня поступления обращения 
заявителя в Уполномоченный орган.
 2.7. О проведении внеплановой проверки субъект проверки уведомляются Комиссией не позднее 
следующего рабочего дня за днем подписания приказа путем направления отсканированной копии приказа 
о проведении проверки по электронной почте проверяемого лица, а также любым доступным способом, 
позволяющим подтвердить получение такого уведомления субъектом проверки. Приказ, направленный в 
форме отсканированного документа по электронной почте, считается полученным проверяемым лицом в 
день направления.
 2.8. Основаниями для отказа в проведении внеплановой проверки деятельности управляющей 
организации являются:
 2.8.1. обращение не содержит сведений о фактах невыполнения управляющей организацией 
обязательств;
 2.8.2. обращение подано без указания фамилии гражданина, направившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ.
 2.8.3. непредставление указанных в пункте 1.13 настоящего Порядка документов.
 2.9. Отказ в проведении внеплановой проверки деятельности управляющей организации не 
препятствует повторной подаче обращения при устранении оснований, по которым отказано в проведении 
внеплановой проверки деятельности управляющей организации.
 2.10. Для получения наиболее полных и объективных результатов внеплановой проверки 
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деятельности управляющей организации, Комиссия вправе привлекать специалистов, экспертов и 
экспертные организации.
 2.11. В приказе Уполномоченного органа указываются:
 2.11.1 фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению внеплановой 
проверки экспертов, специалистов, представителей экспертных организаций;
 2.11.2. наименование управляющей организации, в отношении которой проводится проверка, ее 
местонахождение, а также фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации;
 2.11.3. предмет проверки;
 2.11.4. правовые основания проведения проверки;
 2.11.5.даты начала и окончания проведения внеплановой проверки.
 2.12. Внеплановая проверка может проводиться в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки.
Документарная проверка проводится путем изучения документов, представленных заявителем и 
управляющей организацией.
 Комиссия запрашивает у Управляющей организации для проведения внеплановой проверки 
деятельности управляющей организации в зависимости от существа обращения необходимые документы 
для достижения целей и задач проведения внеплановой проверки.
 Управляющая организация обязана предоставить в Комиссию запрашиваемые документы в течение 
одного рабочего дня со дня получения мотивированного запроса, путем направления их по факсу или в 
форме отсканированного документа по электронной почте или вручения нарочно.
 Выездная проверка проводится в случаях:
 - необходимости осмотра элементов общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, относящихся к услуге и (или) работе, указанной в обращении заявителя; проверки 
коммунальной услуги, предоставление которой является обязательной исходя из уровня благоустройства 
данного многоквартирного дома, указанной в обращении заявителя выполнения иных необходимых 
мероприятий;
 - если в ходе проведения документарной проверки не представляется возможным удостовериться 
в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных управляющей 
организацией.
При выездной проверке управляющая организация обязана представлять оригиналы испрашиваемых 
документов непосредственно при проведении проверки.
 2.13. Внеплановая проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 
 2.14. При проведении внеплановых проверок Комиссия в пределах своих полномочий, с 
соблюдением прав и законных интересов управляющих организаций, а также собственников помещений 
многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского поселения, вправе:
 2.14.1. запрашивать информацию и документы, необходимые для проверки;
 2.14.2. обеспечивать проверку достоверности предоставленных документов и информации;
 2.14.3. беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения должностных лиц и копии 
приказа Уполномоченного органа о назначении проверки, посещать территории и расположенные на 
них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 
собственников - жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также 
исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия, связанные с проверкой.
 2.15. Субъекты проверки при проведении проверки имеют право:
 2.15.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки:
 2.15.2. получать от членов Комиссии информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
 2.15.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними;
 2.15.4. осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации права.

 3. Порядок оформления результатов проверки
 3.1. По результатам проверки членами Комиссии, проводящими внеплановую проверку, составляется 
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акт, в двух экземплярах по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 
 3.2. В акте внеплановой проверки указываются:
 3.2.1. дата, время и место составления акта проверки;
 3.2.2. дата и номер приказа Уполномоченного органа, в соответствии с которым проводилась 
внеплановая проверка;
 3.2.3. фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц Комиссии, проводивших 
внеплановую проверку;
 3.2.4. наименование проверяемой управляющей организации, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя управляющей 
компании, присутствовавших при проведении проверки;
 3.2.5. дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
 3.2.6. сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;
 3.2.7 сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом внеплановой проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя управляющей организации, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у управляющей организации указанного 
журнала.
 3.2.8 подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
 3.3. Оформленный надлежащим образом акт подписывается членами Комиссии, представителями 
привлекаемых к проверке сторон.
 3.4. К акту внеплановой проверки прилагаются материалы фотофиксации выявленных нарушений 
(фотоснимки, фототаблицы), объяснения представителей управляющей организации, на которых возлагается 
ответственность за выявленные нарушения, и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии.
 3.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю управляющей организации, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки в течении 3 (трех) рабочих дней. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя управляющей организации, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется в 
форме отсканированного документа по электронной почте, а так же заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. При этом акт, направленный 
в форме отсканированного документа по электронной почте, считается полученным проверяемым лицом в 
день направления.
 3.6. Управляющая организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

 4. Меры, принимаемые по результатам проведения внеплановой проверки
 4.1. В случае выявления нарушений управляющей организацией условий договора управления 
многоквартирными домами, Уполномоченный орган не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
обращения собственников помещений в многоквартирном доме, председателя Совета многоквартирного 
дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного 
кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, 
инициирует собрание собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении 
договора с такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об 
изменении способа управления данным домом.
 5. Заключительные положения
 5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются Жилищным кодексом 
Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
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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» января   2019                  №  86-п
 г. Елизово

Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Елизовского городского поселения  согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекомуникационной 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 – 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 30.01.2019                                                                                               № 88-п                                                       
 г. Елизово

Об отнесении земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0000000:1659  к категории земель – земли населенных пунктов 
 
 Руководствуясь статьями 7, 8 Земельного  кодекса Российской Федерации, ст.8 Федерального 
закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», согласно  Решению Елизовского городского Совета народных депутатов от 21.09.1993 
№ 146 «Об утверждении проекта уточнения черты г. Елизово», в связи с отсутствием данных 
о категории земель в основных характеристиках земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0000000:1659 в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, на основании 
заявления Кобзарь Н.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Земельный участок с кадастровым  номером   41:05:0000000:1659, расположенный в 
границах г.Елизово, отнести к категории земель – земли населенных пунктов.
 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 архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить данное постановление в ФКП «Россрестра» для внесения сведений о 
категории земель в Единый государственный реестр недвижимости.
 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 31.01.2019                                              № 102-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе металлических 
гаражей и контейнеров, самовольно установленных 
по ул. Сопочной (р-н дома № 1), ул. Красноармейской, 
(район дома № 11), ул. Завойко, (район дома № 65), 
ул. Рябикова, (район дома № 14), ул. Мирной 
(район домов № 7 и № 20) в г. Елизово                                                                         

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу металлических 
гаражей и контейнеров в соответствии с требованиями                     и ответственностью, 
установленными Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, 
самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а также оставленных 
по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского 
поселения (далее – Положение).
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД 
УМВД России по Камчатскому краю о дате вывоза металлических гаражей (контейнеров) не 
позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
       2.1. Обеспечить с 03.06.2019 вывоз металлических гаражей и контейнеров, самовольно 
установленных по ул. Сопочной (р-н дома № 1), ул. Красноармейской, (район дома № 11), ул. 
Завойко, (район дома № 65), ул. Рябикова,  (район дома № 14), ул. Мирной (район домов № 7 и № 
20)  в г. Елизово путем перевозки на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
       3.1. Организовать и вести учет металлических гаражей и контейнеров, самовольно 
установленных по ул. Сопочной (р-н дома № 1), ул. Красноармейской, (район дома № 11), ул. 
Завойко, (район дома № 65), ул. Рябикова,  (район дома № 14), ул. Мирной (район домов № 7 и 
№ 20) в г. Елизово, вывозимых на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 
03.06.2019.
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  4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлических гаражей и контейнеров, с 
03.06.2019 на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу металлических гаражей и контейнеров после предъявления 
документа об уплате расходов, связанных с транспортировкой и хранением. 
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства .
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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  22 января 2019 г.             № 04                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11041, расположенного 
по ул. Корякская в  г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            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 заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 18.01.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11041, 
расположенного по ул. Корякская в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
19 февраля 2019 в 16 часов 15 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 18.02.2019 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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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  22 января 2019 г.            № 05                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2474, 
расположенного по проезду Туристический в г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            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 заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 18.01.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2474, расположенного 
по проезду Туристический в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
19 февраля 2019 в 16 часов 30 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 18.02.2019 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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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  25 января 2019 г.              № 06                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 В соответствии со статьями 31, 33 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, рассмотрев представленный проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 24-п от 16.01.2019, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.12.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» 
(изменения в карту градостроительного зонирования).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
28 февраля 2019 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 27.02.2019 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  № 06 от 25.01.2019 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 (изменения в карту градостроительного зонирования)

 Вопрос 1. Расширение производственной территориальной зоны (П 1), установленной в 
районе пересечения ул. Завойко и ул. Санаторная, по границам образуемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2590 кв.м., расположенного по ул. Завойко, 96, г. Елизово.

 Вопрос 2.  Изменение территориальной зоны инженерной инфраструктуры (И), 
расположенной по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, на зону специального назначения, связанную 
с государственными объектами (СП 2).

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:629, 41:05:0101001:11206, 
41:05:0101001:11225, 41:05:0101001:11227, 41:05:0101001:11228 и образуемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 316 кв.м., расположенных в районе парка «Сказка» г. Елизово.

 Вопрос 4.  Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11226, 
расположенного в районе парка «Сказка» г. Елизово.

 Вопрос 5.  Установление территориальной зоны рекреационного назначения (Р) по границам 
земельных участков, ориентировочной площадью 6088 и 2828 кв.м, образуемых путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6666, расположенного в районе парка 
«Сказка» г. Елизово.
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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  25 января 2019 г.     № 07                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 В соответствии со статьями 31, 33 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, рассмотрев представленный проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 24-п от 19.01.2019, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.12.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» 
(изменения в градостроительные регламенты).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
21 февраля 2019 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 20.02.2019 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  № 07 от 25.01.2019 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 (изменения в градостроительные регламенты)

 Вопрос 1.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны специального 
назначения, связанной с государственными объектами (СП 2) основным видом разрешенного 
использования «обеспечение обороны и безопасности».

 Вопрос 2. Дополнение градостроительного регламента производственной территориальной 
зоны (П 1) основным видом разрешенного использования «производственная деятельность».

 Вопрос 3. Дополнение видов разрешенного использования «коммунальное обслуживание» 
в разделе III Градостроительные регламенты, видами объектов  капитального строительства, 
предназначенными для линейных объектов, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в градостроительные регламенты), собрание которых назначено 
на 14 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут по следующему вопросу повестки:
 1. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны транспортной 
инфраструктуры (Т) вспомогательным видом разрешенного использования «выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур», выбираемого для основного вида разрешенного использования «воздушный 
транспорт».
 Собрание публичных слушаний указанному проекту будет проводиться по адресу:                                  
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 05.12.2018 № 2162-п, Постановление Главы Елизовского городского поселения от 18.01.2019 
№ 01, проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения (изменения в градостроительные регламенты). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение экспозиции, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок 
проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 21.01.2019 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 20.02.2018 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 21.01.2019 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние дни с понедельника по четверг 
с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м.; перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок 
проведения экспозиции включительно до 13.02.2018 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных 
слушаний с 21.01.2019 до 13.02.2019 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
20, каб. 23, факс 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) 
замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал 
учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных 
публичных слушаний 14.02.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Информационные материалы по указанному проекту размещены на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению.

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

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний, собрание которых назначено 
на 19 февраля 2019 года по следующим проектам решений и в указанное время: 
 1.) в 16 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3805, площадью 1617 кв.м., расположенного по ул. Завойко, 109, г. Елизово, 
образованного путем раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:94 (в 
целях строительства магазина хозяйственных товаров);

 2.) в 16 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:11041, расположенного по ул. Корякская в г. Елизово (в целях уменьшения 
минимального отступа застройки от северной границы до 1 метра);

 3.) в 16 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:2474, расположенного по проезду Туристический в г. Елизово (в целях уменьшения 
минимальных отступов застройки от западной границы до    1,9 – 2 метров и от северной границы 
до 1 – 1,1 метра).
 Собрание публичных слушаний по указанным проектам решений будет проводиться по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 
1 настоящего оповещения – проект решения, Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 22.01.2019 № 03, схема расположения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3805 на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим 
объектам; по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего оповещения – проект 
решения, Постановление Главы Елизовского городского поселения от 22.01.2019 № 04, схема 
расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11041 на публичной 
кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам; по проекту решения, указанному в пункте 
3 настоящего оповещения – проект решения,  Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 22.01.2019 № 05, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:2474 на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам, чертеж 
градостроительного плана земельного участка 41:05:0101008:2474. 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением указанных проектов решений, открытие экспозиции, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных 
слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 23.01.2019 года до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 22.02.2019 года.  
 Экспозиция указанных проектов решений открывается 23 января 2019 года по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние 
дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м.; 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения экспозиции включительно до 18.02.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
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собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанным проектам решений 
вносятся участниками публичных слушаний с 23.01.2019 до 18.02.2019 года (влючительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной 
форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся 
указанных проектов решений или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета 
посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанным проектам решений могут быть 
внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на 
собрании указанных публичных слушаний 19.02.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Информационные материалы по указанным проектам решений размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту градостроительного зонирования), собрание которых 
назначено на 21 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут по следующему вопросу повестки:
 1. Установление территориальной зоны рекреационного назначения (Р) по границам образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 47181 кв.м, расположенного в районе «Долины уюта» г. 
Елизово.
 Собрание публичных слушаний указанному проекту будет проводиться по адресу:                г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 05.12.2018 № 2162-п, Постановление Главы Елизовского городского поселения от 18.01.2019 
№ 02, проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения (изменения в карту градостроительного зонирования). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение экспозиции, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок 
проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 21.01.2019 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 21.03.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 21 января 2019 года по адресу:                           г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние дни с 
понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м.; перерыв с 12 ч. 30 м. 
до 14 ч. 00 м.; срок проведения экспозиции включительно до 20.02.2018 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных 
слушаний с 21.01.2019 до 20.02.2019 года (влючительно) по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
20, каб. 23, факс 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) 
замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал 
учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных 
публичных слушаний 21.02.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Информационные материалы по указанному проекту размещены на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА» (изменения в градостроительные регламенты), собрание которых назначено на 21 февраля 2019 года в 16 
часов 20 минут по следующему вопросу повестки:
 1. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны специального назначения, связанной 
с государственными объектами (СП 2) основным видом разрешенного использования «обеспечение обороны и 
безопасности».

 2. Дополнение градостроительного регламента производственной территориальной зоны (П 1) основным 
видом разрешенного использования «производственная деятельность».

 3. Дополнение видов разрешенного использования «коммунальное обслуживание» в разделе III 
Градостроительные регламенты, видами объектов  капитального строительства, предназначенными для линейных 
объектов, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 16.01.2019 № 24-п, Постановление Главы Елизовского городского поселения от 25.01.2019 № 07, проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения (изменения в 
градостроительные регламенты). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размещением 
рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения, открытие и проведение экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация 
заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 
28.01.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 27.02.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 28.01.2019 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 
каб. 23, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в 
пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м.; перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения экспозиции включительно до 
20.02.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных 
слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных слушаний с 28.01.2019 
до 20.02.2019 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, факс 6-42-30, в 
письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного 
проекта или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения 
и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной 
форме непосредственно на собрании данных публичных слушаний 21.02.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Информационные материалы по указанному проекту размещены на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к 
настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о 
проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту 
градостроительного зонирования), собрание которых назначено на 28 февраля 2019 года в 16 часов 
00 минут по следующему вопросу повестки:
 1. Расширение производственной территориальной зоны (П 1), установленной в районе 
пересечения ул. Завойко и ул. Санаторная, по границам образуемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2590 кв.м., расположенного по ул. Завойко, 96, г. Елизово (в целях 
расширения земельного участка, расположенного под зданием автомойки).

 2. Изменение территориальной зоны инженерной инфраструктуры (И), расположенной 
по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, на зону специального назначения, связанную с 
государственными объектами (СП 2) (в целях соблюдения требований санитарно- защитной зоны).

 3. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:629, 41:05:0101001:11206, 
41:05:0101001:11225, 41:05:0101001:11227, 41:05:0101001:11228 и образуемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 316 кв.м., расположенных в районе парка «Сказка» г. Елизово (в целях 
приведения в соответствие существующего землепользования).

 4. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11226, 
расположенного в районе парка «Сказка» г. Елизово (в целях расширения территории зоопарка).

 5. Установление территориальной зоны рекреационного назначения (Р) по границам 
земельных участков, ориентировочной площадью 6088 и 2828 кв.м, образуемых путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6666, расположенного в районе парка 
«Сказка» г. Елизово (в целях расширения территории парка «Сказка»).

 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу:                
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 16.01.2019 № 24-п, Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 25.01.2019 № 06, проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения (изменения в карту градостроительного 
зонирования). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение 
экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения 
о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента 
оповещения – 28.01.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 28.03.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 28 января 2019 года по адресу: г. Елизово, 
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ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние дни с 
понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м.; перерыв с 
12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения экспозиции включительно до 27.02.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 28.01.2019 до 27.02.2019 года (влючительно) по адресу:  г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, факс 6-42-30, в письменной форме, путем подачи 
заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем 
внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и 
замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной 
или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных слушаний 28.02.2019 
года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Информационные материалы по указанному проекту размещены на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте (район дома 
9 по ул. Деркачева) Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный для хранения 
автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения, что является 
нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «15» мая 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить                  
о своих правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории 
Елизовского городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, сооружение, 
(гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) или не примите мер 
по его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 15 мая 2019 года, демонтаж и вывоз 
данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, 
вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения на основании Постановления администрации Елизовского городского поселения от 
28.01.2019 № 67-п после 15 мая 2019.    
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте (район дома 
30а по ул. Ленина) Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный для хранения 
автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения, что является 
нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «15» мая 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить                  
о своих правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории 
Елизовского городского поселения, а также на земельный участок.
Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, сооружение, 
(гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) или не примите мер 
по его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 15 мая 2019 года, демонтаж и вывоз 
данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, 
вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения на основании Постановления администрации Елизовского городского поселения от 
28.01.2019 № 67-п после 15 мая 2019.    
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном 
месте (район дома 49 по ул. Рябикова) Вы самовольно установили нестационарный объект, 
предназначенный для хранения автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), 
без получения разрешения, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «15» мая 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить                  
о своих правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории 
Елизовского городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, 
сооружение, (гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) 
или не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 15 мая 
2019 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен 
согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения на основании Постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 28.01.2019 № 67-п после 15 мая 2019.    
 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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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  договоров 
ресурсоснабжения, заключенных с управляющими многоквартирными домами организациями по 
прилагаемому списку в связи с наличием задолженности по оплате услуг холодного водоснабжения 
и водоотведения, подтвержденной вступившим в законную силу судебным решением. 
 Право ресурсоснабжающей организации на односторонний отказ от исполнения договора 
ресурсоснабжения предусмотрено ч.2. ст.157.2 ЖК РФ.
 Руководствуясь ч.3.ст.157.2 ЖК РФ КГУП «Камчатский водоканал» направило 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения в адрес лица, 
осуществляющего управление указанными многоквартирными домами, и Государственной 
жилищной инспекции Камчатского края. 
 Согласно ч.6 и п.2 ч.7 ст.157.2 ЖК РФ договор холодного водоснабжения и водоотведения  
между собственником помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией, 
считается заключенным со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме 
одновременно, на неопределенный срок по истечении 30 дней с даты направления уведомления 
об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения, лицу, осуществляющему 
управление многоквартирным домом.
 На основании изложенного, КГУП «Камчатский водоканал» с 01 марта 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 марта 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 01.03.2019 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, через сервис «Личный кабинет» на официальном сайте КГУП «Камчатский 
водоканал» www.pkvoda.ru.
 Оплату по квитанциям можно произвести следующим образом: 
 1. В кассе дополнительного офиса Единого расчетного центра КГУП «Камчатский 
водоканал», расположенной по адресу г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1а (здание автостанции).
 2. Через почтовые отделения ФГУП «Почта России».
 3. Путем оплаты через терминалы самообслуживания ИП Ромов В.А., ИП Занин А.А., ООО 
«7 СОТ».
 4. В ПАО «Сбербанк России» путем оплаты через банкоматы, с помощью услуги 
«Автоплатеж», а также через систему «Сбербанк Он-лайн».
 5. Через сервис «Личный кабинет» на официальном сайте КГУП «Камчатский водоканал» 
www.pkvoda.ru.
 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. Через сервис «Личный кабинет» на официальном сайте КГУП «Камчатский 
 водоканал» www.pkvoda.ru.



71ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 31 января

ИБ
«Мой город»

Список многоквартирных домов, по которым 
КГУП «Камчатский водоканал» переходит на прямые договоры
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Терроризм. Как распознать опасность?

 Чаще всего борьба с террором – война без линии фронта. Террористы могут в любой момент 
оказаться среди нас под видом обычных граждан. Существуют ли признаки, по которым можно 
выявить террористов и их преступные намерения по подготовке теракта с тем, чтобы предпринять 
необходимые предупредительные меры?

 Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может показаться 
подозрительной и необычной. Если признаки странного поведения очевидны, необходимо 
немедленно сообщить об этом в силовые структуры.

 В преступных целях, террористами, как правило, используются типичные взрывчатые 
вещества заводского и самодельного изготовления, боеприпасы, пиротехнические средства а также 
иные опасные вещества и смеси, способные к взрыву при определенных условиях.

 Террористы активно используют и различные самодельные взрывные устройства: 
самодельные мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие предметы домашнего обихода или 
вещи, привлекающие внимание.

 Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади является самым распространенным 
способом доставки террористических средств к месту проведения террористической акции. 
Наиболее часто этот канал используется для доставки огнестрельного оружия. Огнестрельное 
оружие в собранном и разобранном виде имеет хорошо известные, достаточно специфичные 
и узнаваемые формы узлов, деталей и механизмов. Под одеждой и в ручной клади могут 
доставляться также взрывные устройства и радиоактивные вещества.

 Проносимые взрывные устройства, как промышленного изготовления, так и самодельные, 
могут камуфлироваться под бытовые предметы. В практике встречались начиненные взрывчаткой 
электрические фонари, фены, вентиляторы, светильники, радиоприемники и магнитофоны, 
электробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п.
 Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты 
их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 
поведения и т.д.
 Не пытайтесь их останавливать сами – Вы можете стать первой жертвой.

 Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону; если вы 
видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте внимательны – под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего держаться от него подальше и 
обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов;

 Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в 
месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или на празднике).

 Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, 
нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

 Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица; 
специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно 
сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву.
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 Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, кошельки; не 
принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать другому 
человеку.

 Действия при угрозе совершения террористического акта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, 
культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

 При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного 
пакета, коробки, иного предмета.

 Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.

 В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

 Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за 
противника.

 При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.

 Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

 Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно 
сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.
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