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«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 655
г. Елизово                               30 апреля 2020 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района  в Камчатском крае 

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения в порядке нормотворческой 
инициативы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « 06 » мая 2020 года №192-НПА 

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « 30 » апреля 2020 года № 655

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае следующие изменения:
1. Часть 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 
случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Камчатского 
края в порядке, установленном законом Камчатского края;
в) представление на безвозмездной основе интересов Елизовского городского поселения в совете 
муниципальных образований Камчатского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Елизовского городского поселения в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
Елизовское городское поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени Елизовского городского поселения полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
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2. Пункт 1части 3.4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом Камчатского края;
в) представление на безвозмездной основе интересов Елизовского городского поселения в совете 
муниципальных образований Камчатского края, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Елизовского городского поселения в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является Елизовское городское поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени Елизовского городского поселения полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
3. Дополнить часть 3.4 статьи 46 пунктом 17 следующего содержания:
«17) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.».

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

Глава Елизовского городского поселения                                         Е.И. Рябцева

№192 - НПА  от  « 06 » мая  2020 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от         05.06.2020     №    482 -п
             г. Елизово

Об утверждении Порядка по установлению 
требований к внешнему виду и размещению вывесок,
 штендеров, указателей и иных информационных 
конструкций  на территории Елизовского городского поселения 

Руководствуясь положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федерального закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», приказа Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки Правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», муниципального 
нормативного правого акта от 19.04.2019 №144-НПА «Правила благоустройства и содержания территории  
Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 18.04.2019 № 528, Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок по установлению требований к внешнему виду и размещению вывесок, 
штендеров, указателей и иных информационных конструкций  на территории Елизовского городского 
поселения, согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 04.08.2016 № 663-п «Об утверждении Правил по внешнему виду и размещению рекламных и 
информационных конструкций на территории  Елизовского городского поселения» 
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.

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

Елизовского городского поселения
от « 05 »  июня  2020  № 482-п 

Порядок
 по установлению требований к внешнему виду и размещению вывесок, штендеров, указателей и иных 

информационных конструкций на территории Елизовского городского поселения (далее – Порядок)

 I.Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработан с целью определения основных принципов выбора художественного 
решения вывесок, штендеров, указателей и иных информационных конструкций, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения, упорядочения мест для установки и эксплуатации вывесок, 
штендеров, указателей и иных информационных конструкций, а также усиления контроля за процессом 
формирования благоприятной архитектурной и информационной среды территории муниципального 
образования.
1.2 Настоящий Порядок устанавливает требования к внешнему виду и местам размещения вывесок, 
штендеров, указателей и иных информационных конструкций. 
1.3 Настоящий Порядок разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», Федерального закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», приказа Министерства строительства и жилищно – 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов», муниципального нормативного правого акта от 19.04.2019 № 144-НПА  
«Правила благоустройства и содержания территории  Елизовского городского поселения», принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 528, Устава Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,
1.4 Настоящий Порядок применяется и обязателен к исполнению на всей территории Елизовского 
городского поселения, всеми физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными 
предпринимателями.
II. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке

2.1 Информационная конструкция – средства размещения информации, не относящиеся к рекламной 
информации, предназначенные для:
2.1.1.  размещения информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях;
2.1.2. праздничного оформления, не носящий рекламный характер;
2.1.3. для идентификации объектов.
К информационным конструкциям относятся вывески, указатели и отдельно стоящие конструкции, 
размещаемые в соответствии с установленными требованиями, в том числе выносные щитовые конструкции 
(штендеры), панель-кронштейны, перетяжки, конструкции в составе остановочных пунктов движения 
общественного транспорта, навигация (городская навигация).
2.2 Вывеска – табличка, содержащая сведения в отношении организации – о её фирменном наименовании 
(наименовании), месте её нахождения (адрес), режиме работы, а в отношении индивидуального 
предпринимателя также сведения о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его 
органа.
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 2.3 Указатель – информационная конструкция с наименованием улиц, номеров домов, навигационной 
информацией.
2.4 Информационное поле – часть информационной конструкции, предназначенная непосредственно 
для размещения информации, представляет собой совокупность объектов, вступающих друг с другом в 
информационное взаимодействие.
2.5 Выносные информационные конструкции (штендеры) – отдельно стоящие на земле безфундаментные 
щитовые конструкции, размещаемые в непосредственной близостей от помещений (территорий), 
занимаемых юридическими или физическими лицами для осуществления предпринимательской 
деятельности или иной экономической деятельности в часы их работы.
2.6 Нестандартные информационные конструкции:
2.6.1. объемно-пространственные объекты -  конструкции, на которых для распространения информации 
используются как объем объекта, так и его поверхность (в том числе воздушные шары, аэростаты, объемно-
пространственные модели и т.п.);
2.6.2. проекционные установки – конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на 
земле, на плоскостях стен и в объеме, состоящие из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или 
объема, в котором формируется информационное изображение.
2.6.3. флаговые композиции -  конструкции, состоящие из одного или нескольких флагштоков и 
информационного поля с использованием мягких полотнищ.
2.7 Панель-кронштейны – двусторонние консольные плоскостные конструкции, устанавливаемые на опорах 
(мачтах городского освещения, опорах контактной сети и т.п.).
2.8 Перетяжки – конструкции, состоящие из отдельно стоящих опор, либо каркасных элементов, тросовых 
конструкций и информационного поля. Информационное поле может быть выполнено из жёстких элементов 
или из материалов на мягкой основе. Размер, формы и внешний вид данных конструкций определяется 
индивидуальным эскизным проектом.
2.9 Конструкции в составе остановочных пунктов движения общественного транспорта – информационные 
конструкции, монтируемые на конструктивных элементах павильонов ожидания общественного транспорта. 
2.10 Навигация (городская навигация) – совокупность мероприятий, включающих размещение адресных 
указателей (аншлагов с указанием названия улиц, нумерации домов), информационных указателей, наличие 
информационных дорожных знаков и т.п., позволяющие выбрать путь следования, выбор объекта в 
пространстве.
2.11 Внешний архитектурный облик сложившейся застройки города – эстетическое единство естественных 
и искусственных компонентов городской среды, связанных в единое композиционное, историческое, 
культурное, природное образование, имеющее материальную и духовную ценность. 
2.12 Архитектурная композиция – целостная художественно-выразительная система форм, обусловленная 
его содержанием, структура произведения, обеспечивающая целостность и единство общего решения. 
2.13 Целостность восприятия архитектуры – группирование в единый порядок элементов фасада и 
размещение на фасаде элементов рекламных и информационных конструкций, восприятие которых 
происходит в равных условиях.
 2.14 Внешний вид информационных вывесок, штендеров, указателей и иных информационных конструкций 
(далее – информационные конструкции) – это совокупность размеры и формы конструкции, цветовой 
гаммы, размера шрифта и иных требований, указанных в разделах 3-7 настоящего Порядка.
III. Общие требования к внешнему виду и размещению вывесок, штендеров, указателей и иных 
информационных конструкций

3.1 Информационные вывески, штендеры, указатели и иные конструкции могут быть следующих видов:
3.1.1. информационные конструкции, присоединяемые к зданиям, строениям, сооружениям;
3.1.2. информационные конструкции, присоединяемые к земельным участкам – отдельно стоящие 
конструкции;
3.1.3. временные информационные конструкции.
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3.2 Основными принципами выбора художественного решения информационных конструкций являются:
3.2.1. сохранение визуального, архитектурного и ландшафтного облика территории Елизовского городского 
поселения;
3.2.2. сохранение архитектурного своеобразия, декоративного убранства, тектоники, пластики, а также 
цельного и свободного восприятия фасадов зданий, строений, сооружений;
3.2.3. создание комфортного визуального пространства;
3.2.4. обеспечение в легкодоступном режиме информирования населения;
3.2.5. создание равноценного информационного пространства, позволяющее создать равные условия, как 
для объектов рекламирования, так и для восприятия потребителями (населением) иной информации.
 3.3 Не допускается хаотичного расположения. А также не гармонизированных разноцветных и 
разноразмерных информационных конструкций, для сохранения целостности восприятия архитектуры.
3.4 Не допускается установка и эксплуатация информационных конструкций без размещения на них 
информационного сообщения/изображения.
3.5 Запрещается установка и эксплуатация информационных конструкций:
3.5.1. на знаках дорожного движения, его опоре или любом другом приспособлении, предназначенном для 
регулировки дорожного движения;
3.5.2. над проезжей частью дорог и улиц (за исключением транспарантов-перетяжек);
3.5.3. на ограждениях, воротах, на деревьях, кустарниках, опорах уличного освещения и столбах, 
предназначенных для электрооборудования и оборудования связи, на поручнях крылец, пандусов и лестниц;
3.5.4. размещение и эксплуатация информационных конструкций на территории Елизовского городского 
поселения без соответствующего согласования не допускается, за исключением вывесок, размещение 
которых предусмотрено Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», внешний вид и место размещения которых должно соответствовать требованиям раздела 7 
настоящего Порядка.
3.6. Для некоторых видов информационных конструкций, их внешний облик и место размещения 
определяются на основании индивидуального эскизного проекта размещения информационных 
конструкций, а именно для: 
- отдельно стоящих конструкций; 
- конструкций, устанавливаемых на объектах, не являющихся объектами капитального строительства, в т.ч. 
временные конструкции; 
- конструкций, параметры и место размещения которых не соотносятся с положениями, установленными 
настоящим Порядком, либо не отражены в данном Порядке; 
- нестандартных конструкций. 
3.7. В случае размещения на объекте группы из нескольких информационных конструкций (кроме объектов 
указанных в подпункте 4.4.1. настоящего Порядка), для формирования целостного визуального восприятия 
и увязки по габаритам и местам размещения отдельных конструкций (элементов) информационно 
оформления, необходима разработка общей архитектурно-художественной концепции (графической схемы) 
размещения информационных конструкций заинтересованными лицами. 
3.8. Критериями оценки индивидуального эскизного проекта размещения информационной конструкции 
(п.3.6. настоящего Порядка), а также архитектурно-художественной концепции (графической схемы) (п.3.7. 
настоящего Порядка) являются: 
3.8.1 обеспечение сохранности визуального, архитектурного и ландшафтного облика территории 
Елизовского городского поселения; 
3.8.2 соответствие местоположения и эстетических характеристик конструкции (форма, параметры 
(размеры), пропорции, цвет, масштаб и др.) стилистике объекта, на котором она размещается и (или) 
стилистике других конструкций, размещённых на том же объекте, либо расположенных в непосредственной 
близости от конструкции; 
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3.8.3 привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов 
объектов и (или) к взаимному расположению других конструкций, расположенных на том же объекте. 
3.9. Индивидуальный эскизный проект (п.3.6. настоящего Порядка) и архитектурно-художественная 
концепция размещения конструкции (п.3.7. настоящего Порядка) подлежат согласованию с Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.  
3.10. При размещении информационных конструкций может быть организована подсветка, в т.ч. внутренняя. 
Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в 
окна жилых помещений и обеспечивать безопасность для участников дорожного движения. 
Используемые осветительные приборы и устройства, подключаемые к электросети, должны быть 
промышленного изготовления с применением энергосберегающих технологий и эксплуатироваться в 
исправном состоянии.
3.11. Материалы, используемые для изготовления информационных конструкций, должны быть 
сертифицированы в установленном законом порядке, если требование о сертификации материалов 
установлено законодательством. Их монтаж должен проводиться без отклонений от утвержденного 
эскизного проекта. Внутренние технические, конструктивные узлы и элементы соединения различных 
частей конструкций (крепление осветительной аппаратуры, болтовые соединения, иные элементы) должны 
быть скрыты.
3.12. При производстве ремонта фасадов зданий и сооружений владелец информационной конструкции 
осуществляет демонтаж информационной конструкции на период ремонта. По окончании ремонтных работ 
установка ранее демонтированной информационной конструкции производится ее владельцем в места 
прежнего крепления.
IV. Требования к размещению и внешнему виду 
информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях
4.1. При размещении информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, должны 
учитываться цветовые и архитектурно-композиционные решения фасада здания, на котором будет 
установлена конструкция. Кроме того, внешний облик информационных конструкций на зданиях, 
строениях, сооружениях должен гармонировать с окружающим городским ландшафтом. 
4.2. При размещении информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях не допускается: 
4.2.1 перекрытие оконных и дверных проемов, а также архитектурных деталей фасадов (в том числе 
карнизов, поясков, пилястр, медальонов, орнаментов и др.). 
4.2.2 размещение конструкций на лоджиях и балконах; 
4.2.3 размещение конструкций на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок; 
4.2.4 перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов; 
4.2.5 размещение любой информации путем непосредственного нанесения на поверхность фасада 
декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными 
методами). 
4.3. При разработке индивидуальных эскизных проектов и архитектурно-художественных концепций 
размещения информационных конструкций на зданиях, строениях и сооружениях следует учитывать: 
4.3.1 архитектурные особенности фасадов и функциональное назначение зданий различных архитектурных 
стилей, выполненных по индивидуальным проектам или типовой застройки; 
4.3.2 место размещения объекта; 
4.3.3 наличие в застройке уникальных зданий, строений, сооружений, архитектурных ансамблей, имеющих 
доминантное значение в архитектурно-планировочной структуре города, а также объектов высокого 
общественного и социального значения. 
4.4. Требования к информационным конструкциям на зданиях, строениях и сооружениях разделяются по 
типам зданий: 
4.4.1 жилые (в том числе многоквартирные) дома, первые, этажи которых заняты нежилыми помещениями. 
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Для данного типа зданий, строений, сооружений, устанавливаются следующие требования на размещение 
информационных конструкций: 
а) на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, навесах («козырьках») входных 
групп, консольных конструкциях, элементах оформления витрин и на маркизах; 
б) не выше линии второго этажа (кроме глухих торцов фасадов); 
в) непосредственно у главного входа или над входом в здание, сооружение или помещение, в котором 
фактически находится (осуществляет деятельность) организация, индивидуальный предприниматель, 
сведения о котором содержатся на размещаемом носителе, на единой горизонтальной оси с иными 
настенными конструкциями, установленными в пределах фасада; 
г) в случае если в здании, строении, сооружении располагается несколько организаций и (или) 
индивидуальных предпринимателей, каждому из них необходимо учитывать художественное решение ранее 
установленных рекламных или информационных конструкций. 
4.4.2. здания, за исключением указанных в подпункте 4.4.1 пункта 4.4 настоящего Порядка.
Для данного типа зданий, строений, сооружений, устанавливаются следующие требования на размещение 
информационных конструкций: 
а) на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, навесах («козырьках») входных 
групп, консольных конструкциях, элементах оформления витрин и на маркизах; 
б) возможно размещение информационных конструкций в виде крышной конструкции (композиции), 
характеристики которой должны соответствовать параметрам, указанным в подпункте 4.6.4. пункта 4.6 
настоящего Порядка. 
в) в случае размещения на объекте группы из нескольких информационных конструкций (помимо 
конструкций указанных в пункте 4.7. настоящего Порядка), необходимо разработать архитектурно-
художественную концепцию (графическую схему) размещения конструкций и средств размещения 
информации. 
4.5. Информационные конструкции, расположенные на зданиях, строениях и сооружениях, могут состоять 
из следующих элементов: 
- информационное поле (текстовая часть); 
- декоративно-художественные элементы. 
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части конструкции 
более чем в полтора раза. 
4.6. Конструкции на зданиях, строениях, сооружениях различаются по следующим типам: 
4.6.1 Настенные конструкции –  установки, имеющие плоскостные поверхности для размещения 
информации (в т.ч. с автоматической сменной экспозицией), состоящие из каркаса и информационного поля. 
а) максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными 
предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, указанных в подпункте 4.4.1 
пункта 4.4 настоящего Порядка не должен превышать: 
- по высоте - 0,50 м; 
- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующего занимаемым данными организациями, 
индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для всей конструкции, включая 
информационное поле и декоративно-художественные элементы. 
б) при наличии на фасаде фриза, настенная конструкция размещается исключительно на фризе, на всю 
высоту фриза. 
в) при наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе 
козырька, строго в габаритах указанного фриза. 
4.6.2. Панель-кронштейны – двусторонние консольные плоскостные конструкции, присоединяемые к 
зданиям, строениям, сооружениям, располагаются перпендикулярно к поверхности фасадов в соответствии 
со следующими требованиями: 
а) максимальный размер панель-кронштейнов не должен превышать: 
- по высоте - 2,00 м; 
- по ширине - 0,70 м; 
б) расстояние между панель-кронштейнами не может быть менее 10 м.; 
в) расстояние от уровня земли до нижнего края панель-кронштейна должно быть не менее 2,50 м.;
г) максимальные параметры (размеры) панель-кронштейнов, размещаемых на фасадах объектов, не должны 
превышать: 
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- 0,50 м - по высоте 
- 0,50 м - по ширине 
д) при наличии на фасаде объекта настенных конструкций, консольные конструкции располагаются 
с ними на единой горизонтальной оси. 
4.6.3. Витринные конструкции размещаются в витрине, с внешней и (или) с внутренней стороны 
остекления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями: 
а) максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители - экраны), 
размещаемых в витрине, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и 
половины размера остекления витрины по ширине; 
б) конструкции, размещенные на внешней стороне витрины не должны выходить за плоскость 
фасада объекта; 
в) непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной вывески 
или декоративно-художественных элементов с соблюдением требований пункта «а»  подпункта 
4.6.3 пункта 4.6 настоящего Порядка. 
4.6.4. Крышные конструкции 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели дополнительно к имеющимся 
конструкциям других типов, размещенных на фасаде здания, строения, сооружения, вправе 
разместить информационную конструкцию на крыше указанного здания, строения, сооружения в 
соответствии со следующими требованиями: 
а) размещение конструкций на крышах зданий, строений, сооружений допускается при любом из 
следующих условий: 
- собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в месте фактического нахождения (месте 
осуществления деятельности) которого размещается указанная крышная конструкция. 
- на зданиях общественных, общественно-деловых, торговых, торгово-выставочных, офисных, 
спортивных и развлекательных центров; 
б) на крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция; 
в) информационное поле крышных конструкций располагается параллельно к поверхности фасадов 
объектов, по отношении к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта; 
г) конструкции, допускаемые к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, 
представляют собой объемные символы в виде отдельных букв и логотипов; 
д) высота конструкций, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть: 
- не более 0,80 м для 1-2-этажных объектов; 
- не более 1,20 м для 3-5-этажных объектов; 
- не более 1,80 м для 6-9-этажных объектов; 
- не более 2,20 м для 10-15-этажных объектов; 
- не более 3 метров - для объектов, имеющих 16 и более этажей; 
е) длина конструкций, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины 
фасада, по отношению к которому они размещены; 
ж) для каждой крышной конструкции разрабатывается индивидуальный эскизный проект в 
соответствии с пунктом 3.8. настоящего Порядка и при необходимости (при наличии на фасаде 
здания других рекламных или информационных конструкций) - архитектурно-художественная 
концепция (графическая схема); 
з) для крышных конструкций в обязательном порядке разрабатывается рабочая проектная 
документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации; 
и) параметры конструкций, размещаемых на крыше стилобатной части здания, строения, 
сооружения, являющейся встроенно-пристроенной частью основного здания, определяются в 
зависимости от этажности стилобатной части объекта в соответствии с требованиями пунктов «д», 
«е» подпункта 4.6.4 пункта 4.6 настоящего Порядка. 
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4.6.5 Медиа-фасады и электронные табло – информационные конструкции, размещаемые на 
поверхности стен зданий, строений и сооружений, состоящие из светодиодов, ламп и иных 
источников света, создающие поверхность, позволяющую демонстрировать информационные 
материалы, в том числе динамические видеоизображения. Данные типы конструкций размещаются 
по следующим правилам: 
а) для размещения медиа-фасада или электронных табло на конкретном здании разрабатывается 
индивидуальный эскизный проект, в соответствии с требованиями пункта 3.8. настоящего Порядка; 
б) размер медиа-фасада и электронного табло определяется индивидуально в зависимости от 
архитектуры здания, строения, сооружения на основании согласованного эскизного проекта. 
4.7. Допускается у входа в здание, строение, сооружение, вне зависимости от его типа, 
формировать из нескольких конструкций общую художественную композицию, соразмерную с 
входной группой, при необходимости, располагающуюся по обе стороны от нее со следующими 
размерами: 
- по высоте не более 1,6 м 
- по ширине не более 0,7 м 
Данные композиции могут располагаться как на стене здания, строения, сооружения, так и на земле 
или на полу входной группы, непосредственно перед входом, в виде отдельно стоящей щитовой 
установки (стелы) малого формата. 

V. Требования к размещению и внешнему виду отдельно стоящих
информационных конструкций
Отдельно стоящие информационные конструкции, различаются по следующим типам: 
5.1. Панель-кронштейны - двусторонние консольные плоскостные конструкции, устанавливаемые 
на опорах (мачтах городского освещения, опорах контактной сети и т.п.). Максимальный размер 
панель-кронштейнов не должен превышать размеров 1,2 х 1,8 м. 
Расстояние от уровня земли до нижнего края панель-кронштейна должно быть не менее 4,5 м. 
5.2. Выносные  щитовые конструкции (штендеры) – отдельно стоящие на земле безфундаментные 
конструкции, размещаемые в непосредственной близости от помещений (территорий), занимаемых 
юридическими или физическими лицами для осуществления предпринимательской или иной 
экономической деятельности в часы их работы). 
5.2.1. Штендеры, подлежащие размещению на территории Елизовского городского поселения 
должны отвечать следующим требованиям:
а) они должны быть двухсторонними. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны 
иметь декоративно оформленную обратную сторону;

б) площадь информационного поля щитовой конструкции определяется общей площадью всех его 
эксплуатируемых сторон;
в) площадь одной стороны не должна превышать 1,2 кв.м
5.2.2. Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 2м от входа в 
помещение, занимаемое владельцем данной конструкции.
5.2.3. Запрещается установка штендеров в следующих случаях:
а) мешающих проходу пешеходов;
б) при ширине тротуара менее 2м;
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в) ориентированных на восприятие с проезжей части;
г) на расстоянии менее 5м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного 
камня).
д) на газонах и зеленых насаждениях. 
5.2.4. Запрещается присоединение или прикрепление штендера к зеленым насаждениям, иным 
природным объектам, а так же к световым опорам, столбам, светофорам и иным объектам, не 
принадлежащих владельцу данной конструкции на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления или ином вещном праве.
5.2.5. Требования:
а)  штендеры должны иметь надежную конструкцию, исключающую возможность опрокидывания;
б)  не должны иметь собственного подсвета;
в)  устанавливаются на часы работы предприятия;
5.3. Перетяжки – конструкции, состоящие из отдельно стоящих опор, либо каркасных элементов, 
тросовых конструкций и информационного поля. Информационное поле может быть выполнено из 
жёстких элементов или из материалов на мягкой основе. Размеры, формы и внешний вид данных 
конструкций определяется индивидуальным эскизным проектом, согласно пункту 3.6. настоящего 
Порядка.
5.4. Информационные конструкции в составе остановочных пунктов движения общественного 
транспорта – монтируемые на конструктивных элементах павильонов ожидания общественного 
транспорта при наличии согласия собственника данных объектов. Размер одной стороны 
информационного поля информационной конструкции на остановочном павильоне составляет 
не более 1,2 x 1,8 м. Размеры, формы и внешний вид данных конструкций определяется 
индивидуальным эскизным проектом, согласно пункта 3.6. настоящего Порядка. 

VI. Нестандартные информационные конструкции
6.1. Нестандартные информационные конструкции - конструкции, имеющие формат, отличный 
от иных форматов, предусмотренных настоящим Порядком. К нестандартным конструкциям 
относятся следующие информационные конструкции: 
а) объемно-пространственные объекты – рекламные или информационные конструкции, на 
которых для распространения информации используется как объем объекта, так и его поверхность 
(в том числе воздушные шары, аэростаты, объемно-пространственные модели и т.п.); 
б) проекционные установки - информационные конструкции, предназначенные для 
воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен и в объеме, состоящие из 
проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется 
информационное изображение. 
в) флаговые композиции – информационные конструкции, состоящие из одного или нескольких 
флагштоков и информационного поля с использованием мягких полотнищ. 
6.2. Данные конструкции выполняются по индивидуальным эскизным проектам в соответствии 
с требованиями установленными пунктом 3.8. настоящего Порядка, которыми определяются 
размеры, формы и внешний вид нестандартных конструкций.
VII. Отдельные требования к информационным конструкциям
7.1. На внешних поверхностях одного здания, сооружения юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции, указанной в 
пункте 2.2 настоящего Порядка. 
7.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к информационной конструкции, 
указанной в пункте 2.2. настоящего Порядка, вправе разместить не более одной информационной 
конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, 
предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема 
и цены (меню), в виде настенной конструкции. 
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7.3. У здания, сооружения юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
установить не более одной выносной  щитовой конструкции (штендера). 
7.4. Кроме конструкций, указанных в пунктах 2.2., 5.2. настоящего Порядка, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, может быть установлена информационная вывеска, указанная 
в пункте 2.5. настоящего Порядка, при соблюдении следующих условий: 
а) информационная вывеска устанавливается непосредственно у входа (справа или слева) в 
помещения, занимаемые данными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
не выше уровня дверного проема, или на входных дверях в него. 
б) максимальный размер информационной вывески не должен превышать: 
- по высоте - 0,40 м; 
- по длине - 0,60 м. 
- высота букв и цифр надписей – не более 0,1 м. 
- расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной вывески не 
должно превышать 2 м. 
в) вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными 
конструкциями в пределах плоскости фасада. 
г) в случае размещения в одном объекте нескольких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей имеющих общий вход в помещения, общая площадь информационных вывесок, 
устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м. 
д) информационные вывески также могут быть размещены на остеклении витрины. 
При этом размеры указанных вывесок не могут превышать: 
- по длине 0,30 м 
- по высоте 0,20 м. 
е) размещение на остеклении витрин нескольких вывесок допускается при условии наличия между 
ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок - не более четырех. 
ж) размещение информационных вывесок на оконных проемах не допускается. 
VIII. Порядок  размещения, содержания информационных конструкций
8.1. Размещение информационных конструкций осуществляется на основании решения о 
согласовании внешнего вида и места размещения информационных конструкций на территории 
Елизовского городского поселения, выдаваемого уполномоченным органом Управлением 
архитектуры и градостроительства отношений администрации Елизовского городского поселения 
(далее – Управление архитектуры и градостроительства).
8.2. Для согласования размещения информационной конструкции в Управление архитектуры 
и градостроительства направляется заявление по форме согласно  приложению 1 настоящего 
Порядка, с предоставлением эскизной проработки (фотоматериала) с указанием габаритов, 
цветового решения, текста, используемых материалов  и способа размещения (крепления). 
В случае размещения на объекте группы из нескольких конструкций, для формирования 
целостного визуального восприятия и увязки по габаритам и местам размещения отдельных 
конструкций (элементов) информационного  оформления, необходима разработка общей 
архитектурно-художественной концепции (графической схемы) размещения информационных 
конструкций. 
8.3. Решение о согласовании (либо об отказе в согласовании) внешнего вида и места размещения 
информационной конструкции принимается Управлением архитектуры и градостроительства 
(приложение 2, 3) в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления.
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Основанием для принятия решения об отказе в согласовании внешнего вида и места  размещения 
информационной  конструкции является несоответствие требованиям разделах настоящего 
Порядка. 
8.4. Для содержания информационных конструкций в процессе их эксплуатации в надлежащем 
состоянии, устанавливаются единые и обязательные правила в области внешнего вида и порядка их 
содержания.
Надлежащее состояние внешнего вида конструкций подразумевает: 
8.4.1 целостность конструкций; 
8.4.2 отсутствие механических повреждений; 
8.4.3 отсутствие порывов информационных полотен; 
8.4.4 наличие покрашенного каркаса; 
8.4.5 отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах конструкций; 
8.4.6 отсутствие на всех частях и элементах конструкций наклеенных объявлений, посторонних 
надписей, изображений и других информационных сообщений; 
8.4.7 подсвет информационных конструкций (имеющих подсветку) в темное время суток 
производится в соответствии с графиком работы уличного освещения. 
8.5. Владелец информационной конструкции обязан мыть и очищать от загрязнений 
принадлежащих ему конструкций по мере необходимости, для приведения конструкций в 
надлежащий вид, но не реже 2-х раз в год. 
8.6. После проведения работ по приведению информационных конструкций в надлежащий вид, а 
также после установки конструкции или её демонтажа, владелец конструкции обязан восстановить 
благоустройство территории и (или) объекта размещения конструкции. 
8.7. После окончания периода эксплуатации конструкций их демонтаж должен быть осуществлен 
полностью, включая конструктивные соединительные элементы, каркас и фундамент с 
последующим восстановлением нарушенного благоустройства территории либо места (части 
фасада здания, сооружения), к которому осуществлялось ее присоединение. Восстановлены 
внешние поверхности объекта, на которых была размещена демонтированная конструкция.

IX. Контроль за соблюдением настоящего Порядка

9.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется уполномоченными 
должностными лицами администрации  Елизовского городского поселения, являющимися членами 
административной комиссии Елизовского городского поселения, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с компетенцией согласно 
действующему законодательству.
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Приложение № 1  
к Порядку по установлению требований к внешнему 

виду и размещению вывесок и информационных конструкций
на территории Елизовского городского поселения

Руководителю Управления 
архитектуры и градостроительства   

администрации Елизовского 
городского поселения 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании размещения информационной конструкции

Заявитель:  ______________________________________________________________
                                                               ( наименование, организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, телефон)
 
Адрес заявителя: __________________________________________________________

Адрес размещения : ______________________________________________________
_                                                                                           
 
Тип информационной конструкции__________________________________________

  Прошу согласовать внешний вид и место размещения информационной конструкции.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Эскиз   внешнего   облика   и  места  размещения   вывески;   индивидуальный эскизный   
                                                                        (ненужное зачеркнуть) 
проект размещения информационных конструкций; архитектурно-художественная концепция 
(графическая схема), дизайн-эскиз - изображение (рисунок, надпись, инсталляция) уличного 
искусства  с указанием габаритов, цветового решения, текста, используемых материалов  и способа 
размещения (крепления).  
         Приложение 1 предоставляется для согласования  в цветном изображении не менее двух 
вариантов.
2. Фотографии объекта размещения и прилегающей территории. 
3. Сведения о собственнике здания, сооружения или земельного участка на котором планируется 
размещение информационной конструкции. 
4. Соглашение(договор) аренды(субаренды) с собственником (или уполномоченным лицом) 
здания, сооружения, земельного участка, на котором планируется размещение информационной 
конструкции. 
5. Доверенность от заявителя, оформленная в установленном порядке представителю, если с 
заявлением обращается представитель.

Заявитель
 « ____ » _____________ 20       г.                    ____________________       __________________                                              
        Подпись   (фамилия, 
инициалы)
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «05»  июня  2020                         №  485-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 23.05.2019 № 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории Елизовского городского поселения» 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, с учетом заявления ООО «Территория Комфорта» от 02.06.2020, 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести изменение в перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 
555-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 10.06.2020                №   496-п 
г. Елизово

Об установлении даты окончания 
отопительного периода 2019-2020 годов на 
территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить даты окончания отопительного периода  2019-2020 годов на территории 
Елизовского городского поселения для следующих потребителей:
1.1.  Для потребителей котельных № 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, Аэропорт, БМЭК ул. Свердлова - 11.06.2020 с 00.00 мин.;
1.2. Для потребителей котельных № 6, 9 - 15.06.2020 с 00.00 мин.
2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации  Елизовского городского  поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                      Д.Б. Щипицын
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – ул. 
Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения.
Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», 
подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности».
Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 29 мая 2020 по 29 июня 2020 года. 
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 29.05.2020 № 86, постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 24.09.2019 № 984-п, действующая схема планировочного решения развития территории.  
Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об общественных обсуждениях 
с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на официальном сайте, принятие предложений 
и замечаний, составление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений, публикация 
заключения о результатах общественных обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 
29.05.2020 года до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 
30.06.2020 года.  
Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 29.05.2020 на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 
Посещение электронной экспозиции круглосуточно. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется по телефонам: 8 (415-31) 7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения 
за консультацией по адресу Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. 
Срок проведения экспозиции включительно до 29.06.2020 года.  
Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и замечания по 
указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной форме с 29.05.2020 до 
29.06.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых сведений о себе*:
1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arh-egp@
rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по 
вопросам градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому проекту;
3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в 
комментариях к экспозиции рассматриваемого проекта.
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*Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие 
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.
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных обсуждениях. 

    29 мая 2020 года                                                    Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                 Елизовского городского поселения

Приложение размещено на  официальном сайте администрации  по адресу: 
http://admelizovo.ru/obyavleniya/media/2020/6/10/opoveschenie-o-provedenii-obschestvennyih-obsuzhdenij-8/ж
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