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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 28.07.2014                                                     № 592-п
г. Елизово

Об исключении молодых семей из 
списка участников подпрограммы 6 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении в 2014 
году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2014 году»
 
                 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-
2015 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, с целью реализации подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2014 году»  муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014 
году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 31.03.2014  № 
237-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Исключить молодую семью Гладковой Екатерины Викторовны (состав семьи 2 человека) из 
списка участников  подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2014 году» в связи с  получением Свидетельства  (КК-41Е № 
22 от 17.01.2014 г.) и использованием права на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
 3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Отдела по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения Е.Ю.Корецкую. 

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                              В.И. Авдошенко
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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 28.07.2014                                                №  593-п
 г. Елизово

О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Всероссийскому Дню физкультурника

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского поселения, 
в соответствии с муниципальной программой «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.04.2014 № 303-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения:
 1) провести мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника: 
 - 05  августа 2014 года  - IV открытые летние паранеолимпийские  игры города Елизово 
среди людей с ограниченными возможностями   на стадионе «Строитель» с 11.30 до 15.00 часов. 
 - 10 августа 2014 года  -  спортивный праздник «День физкультурника» на территории  
КГАУ ФОК «Радужный» с 12.00 до 15.00 часов. 
 2) информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи, полиции, пожарной 
части.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения обеспечить 
финансирование данных мероприятий за счет средств муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском 
поселении».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
   

И.о. Главы администрации   Елизовского  
городского поселения                                                                              В.И.Авдошенко
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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 .07.2014                              № 594-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2014 год» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 года № 339-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, их формирование и реализация», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 07.10.2013 № 696-п, 
согласно приложению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (А.И. 
Чернявской) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).
 4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                               В.И. Авдошенко
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Приложение к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения 

от 28.07.2014  № 594-п

 Изменения в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 07.10.2013 № 696-п (далее – Программа)

 1. В Паспорте Программы:

 1.2. Раздел «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 
Программы» изложить в следующей редакции: 

 «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты: 
 1.Зарегистрировать право собственности Елизовского городского поселения:
2014 год – 108 объектов;
 2.Признать право собственности Елизовского городского поселения на бесхозяйное 
имущество:
2014 год - 8 кабельных линий;
 3.Проведение кадастрового учета земельных участков:
2014 год – 73 участка;
 4.Оценка недвижимого имущества:
2014 год – 4 объекта».

 2. Приложения №1,№2 к муниципальной программе «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год», изложить в 
следующей редакции:
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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 июля 2014        №596-п
г. Елизово

Об установлении годовых объемов  
потребления коммунальных услуг на 2015 
год и плановый период 2016 – 2017 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 28.05.2010 № 201-п «О порядке составления проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период», Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях упорядочения расходов, связанных с расчётами за коммунальные услуги 
органами администрации Елизовского городского поселения и бюджетными учреждениями, 
финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить для органов администрации Елизовского городского поселения и бюджетных 
учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения, годовые 
объемы потребления коммунальных услуг на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.
 2. Руководителям органов администрации Елизовского городского поселения:
 1) обеспечить в сметах, утверждаемых на 2015 год, соответствие расходов на оплату 
электрической и тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, услуг водоотведения (далее по 
тексту – коммунальных услуг) лимитам потребления, установленным настоящим постановлением;
 2) обеспечить контроль за соблюдением лимитов потребления, установленным настоящим 
постановлением, при заключении и исполнении договоров на поставку коммунальных услуг;
 3) ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 
предоставлять в Управление территориального развития и тарифного регулирования 
администрации Елизовского городского поселения отчёт об исполнении лимитов потребления;
 4) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным месяцем, 
предоставлять в Управление финансов администрации Елизовского городского поселения 
сведения о текущей задолженности и оплате за потреблённые коммунальные услуги.
 3. Признать утратившими силу приложения №№ 2, 3 к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения от 05.09.2013 № 605-п «Об установлении годовых объемов 
потребления коммунальных услуг на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в 
средствах массовой информации.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения        В.И. Авдошенко 
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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 30.07.2014        №598-п      
г. Елизово

О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п 
«О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора по многоквартирным 
домам, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в 
которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьи 21 Закона Камчатского края от 29.11.2013 № 
610 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 
74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, Уставом Елизовского городского 
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не 
приняли или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта»  согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   В.И.Авдошенко
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         Приложение            
         к постановлению Администрации 
         Елизовского городского поселения 
         от  30.07.2014    №598-п

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не 

реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта
Адрес МКД (улица, № дома)

ул. 40 лет Октября – 1,  5,  10,  11, 12, 12/1, 14, 16
ул. Авачинская – 4
пер. Авачинский – 1
ул.Беринга –   4, 5, 6, 10, 21, 21а
ул.В. Кручины – 7, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 12б, 25/2, 25/3, 26а
ул.Ватутина – 2, 3, 4, 5, 6, 8
ул.Весенняя – 1А
ул.Взлетная – 4,  6
ул.Вилюйская – 27  
ул.Геофизическая – 1, 2,  4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
ул.Гришечко – 1,  7
ул.Дальневосточная – 9, 10, 10а, 11, 12, 14
ул.Деркачева – 3, 5, 7, 9, 10
ул.Завойко – 11, 19, 29, 31, 40, 42, 42а, 52, 63,  81, 92, 95, 100, 102, 104, 112,  122, 126, 100а, 111 
а,б,в
Ул.Заречная – 1, 1а
ул.Звездная – 1,  4,  5, 6,  7, 8
ул.Инженерная – 12, 14, 16
ул.Ключевская – 3
ул.Красноармейская – 2, 11, 13
ул.Красноярская – 2, 2а, 4, 5а, 6, 7 
ул..Крашенинникова – 2, 4, 8, 10а, 19
ул.Ларина –  2, 4, 6, 8
ул.Ленина – 12, 15,  26, 27, 27а, 28, 29, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41/1, 41а, 41б, 
41в, 42,  44, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49,  51а , 53, 55
ул.Лесная – 1, 1а, 1б, 3, 4, 4а, 6, 10/1, 10/2, 10/3,  12, 12а, 14
ул.Магистральная –  46, 50 
ул.Мирная – 7,  18, 20
ул.Мурманская – 7, 7а, 9, 9а, 13, 15 
ул.Мячина – 11, 13, 14а , 15, 17 , 20, 22, 24
ул.Набережная – 9, 13, 23
ул.Нагорная – 8, 10,  20а, 22,  24, 26, 27а, 28, 30
ул.Октябрьская – 6
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ул.Октябрьская – 6
ул.Партизанская – 13
ул.Первомайская – 7, 9, 9а 
ул.Пограничная –  19, 21, 21а, 23, 23/1, 29, 31
ул.Подстанционная –  5, 7, 9, 11, 13, 17
ул.Попова – 22, 22а, 22б, 26, 28 
ул.Пушкина - 6
ул.Рабочей Смены – 3, 3а
пер.Радужный – 1, 2 , 4, 6, 8
ул.Рябикова –  1, 7, 9, 14, 16, 18, 40, 40а, 49, 51, 51а , 53, 54, 57, 59, 61
ул.Санаторная – 5, 6, 7
ул.Связи – 11, 13, 15, 19
ул.Северная – 20, 22 
ул.Смоленская – 2 
ул.Соловьева – 1, 2 
ул.Сопочная – 1, 1а,  3, 7
ул.Спортивная – 12
ул.Строительная –  5, 6а, 
пер.Тимирязевский – 2, 4, 6, 7, 7а, 8
ул.Уральская – 1, 3, 4, 5, 7, 9,  13
ул.Хирургическая – 5 
ул.Хуторская –  11, 12,  16, 18
ул.Чернышевского –  9, 9а 
ул.Чкалова – 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
ул.Школьная – 1а, 1б, 3,  4а,  5, 5/1, 6, 8, 9,  10, 10а, 11,  13
ул.Энергетиков – 58, 59



17ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 14 августа

ИБ
«Мой город»

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

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

от  31.07.2014         № 599-п                       
 г. Елизово

О внесении изменений в  муниципальную  
программу  «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения 
в 2014 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, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2013 № 339-п  (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2014 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 31.03.2014 №237-п, изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Чернявской 
А.И.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                       В.И. Авдошенко                                                                                                            
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       Приложение к постановлению
       администрации Елизовского городского поселения 
       от 31.07.2014   № 599-п      

Изменения
в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 

городского поселения в 2014 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 31.03.2014 №237-п (далее – Программа)

 1. В Паспорте Подпрограммы 3 раздел «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 3» 
изложить в следующей редакции:
«Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 3» организация переселения граждан из 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в соответствии с жилищным законодательством, в том числе:
- выкуп жилых помещений у собственников;
- приобретение жилых помещений у застройщиков;  
- содействие проведению общих собраний собственников помещений в аварийных многоквартирных домах 
с целью изъявления собственниками помещений готовности участвовать в Подпрограмме 3;
- оценка недвижимости, снос аварийных и не подлежащих сейсмоусилению домов

 2. В разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых Подпрограммой 
3» пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
 «Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 69 348,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
 - краевой бюджет - 67 755,17 тыс. рублей;
 - местный бюджет - 1 592,830 тыс. рублей.
 Расчет объема финансирования Подпрограммы 3 приведены в Приложении №7 к Подпрограмме 3 
Программы». 
 3. В Приложении № 3 к Программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2014году» пункт 2.2.  графы «Наименование мероприятия» изложить 
в следующей редакции:
 «оценка недвижимости, снос аварийных и не подлежащих сейсмоусилению домов».
4. В Приложении № 6 к Подпрограмме 3 Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2014году» строку  «Снос аварийных и не подлежащих 
сейсмоусилению домов» изложить в следующей редакции:
 «Оценка недвижимости, снос аварийных и не подлежащих сейсмоусилению домов».
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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  31.07.2014             № 600-п                                         
г. Елизово
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 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, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2013 № 339-п  (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 
году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
24.03.20014 № 219-п, изложив Приложение №4 в редакции согласно  приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Чернявской 
А.И.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                              В.И. Авдошенко



20 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 14 августа

ИБ
«Мой город»



21ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 14 августа

ИБ
«Мой город»



22 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 14 августа

ИБ
«Мой город»



23ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 14 августа

ИБ
«Мой город»



24 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 14 августа

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «01» августа  2014                   № 602-п              
г. Елизово

О предоставлении мер социальной поддержки 
при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, за июнь  2014 года

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной 
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2014 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 10.10.2013 года  № 523 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. МАУ «ЕРКЦ» за июнь 2014 года предоставить отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения, меры социальной поддержки 
для оплаты жилья и коммунальных услуг на сумму 3 919 рублей 36 копеек (три тысячи девятьсот 
девятнадцать рублей 36 копеек) в виде уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные 
услуги согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения  за июнь 2014 
года произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения на предоставление мер  социальной поддержки  при оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление и разместить в сети Интернет на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н. Лукьянченко.                         

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                В.И.Авдошенко
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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 05.08.2014               № 610-п
г. Елизово

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социальных проектов (программ) 
на территории Елизовского городского поселения 
          

          В соответствии со  статьей 14 п. 34 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, в целях развития институтов гражданского общества 
в Елизовском городском поселении, создания и обеспечения правовых, экономических и 
организационных условий деятельности общественных организаций и объединений, направленных 
на развитие общественного потенциала Елизовского городского поселения,
  
    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов (программ) на территории 
Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Установить, что  Положение о порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов (программ) 
на территории Елизовского городского поселения, утвержденное настоящим постановлением, 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации
Елизовского городского поселения                                        Л.Н. Шеметова
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   Приложение 
   к постановлению администрации
   Елизовского городского поселения 
   от 05.08.2014 № 610

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок 
определения объема и предоставления субсидий (далее также 
- субсидии) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, зарегистрированным в качестве юридического 
лица, на реализацию социальных проектов (программ) (далее 
– социальные проекты) на территории Елизовского городского 
поселения.
 1.2. Социально ориентированными некоммерческими 
организациями в целях настоящего Положения признаются 
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» формах (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации (далее - организации).
 1.3. В целях настоящего Положения под социальным 
проектом организации понимается комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, соответствующих определенным ее уставом видам 
деятельности, разработанных организацией по функциональным, 
финансовым и иным признакам, и направленных на решение 
конкретных социально значимых проблем по одному или 
нескольким из следующих направлений:
 1) социальная поддержка и защита граждан, в том числе 
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 
детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, 
социальная адаптация инвалидов и их семей, поддержка лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, решение проблем 
занятости населения;
 2) подготовка населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, к преодолению несчастных случаев;
 3) оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
 4) охрана окружающей среды и защита животных;
 5) охрана и в соответствии с установленными 
требованиями содержание объектов (в том числе зданий, 
сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное и природоохранное значение, и мест захоронений;
 6) оказание юридической помощи на безвозмездной или 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина;
 7) профилактика социально опасных форм поведения 
граждан;
 8) благотворительная деятельность в области 
содействия благотворительности и добровольчества;
 9) деятельность в области образования (в том числе 
дополнительного образования), просвещения, науки, культуры, 

искусства, научно-технического и художественного творчества, 
краеведения; здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
духовному развитию личности;
 10) формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению;
 11) развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации;
 12) деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации.
 1.4. Получателями субсидий не могут быть:
 1) организации, имеющие в качестве учредителей 
органы государственной власти и (или) органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 
государственные и муниципальные предприятия;
 2) общественные объединения, не являющиеся 
юридическими лицами;
 3) организации, имеющие в качестве учредителей 
иностранных физических или юридических лиц;
 4) организации, имеющие задолженность по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды;
 5) организации, представители которых включены 
в состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов на территории района;
 6) организации, находящиеся в процессе ликвидации, 
реорганизации или проведения процедур банкротства;
 7) организации, не завершившие исполнение 
предыдущего договора о предоставлении субсидии.
 1.5. Субсидии предоставляются при условии наличия 
собственного вклада организации в реализацию социального 
проекта (использование имущества организации, труда 
добровольцев, целевые поступления из других источников и др.).
 1.6. Средства предоставленных субсидий не могут 
направляться организацией на оплату расходов, не связанных с 
социальным проектом, а также на аренду зданий и помещений.
 1.7. Предоставление субсидий осуществляется на 
конкурсной основе, за исключением средств, имеющих целевой 
характер (независимо от источника). К таким средствам 
применяются правила гражданского законодательства о 
пожертвованиях.
 1.8. Предоставление субсидий организациям на 
реализацию социальных проектов производится органами 
администрации Елизовского городского поселения, которые 
являются главными распорядителями бюджетных средств и 
исполнителями соответствующих муниципальных программ 
(далее – орган, предоставляющий субсидию).

2. Порядок проведения конкурса по предоставлению субсидий

 2.1. Конкурсы по предоставлению субсидий (далее - 
конкурсы) проводятся по направлениям, указанным в пункте 1.3 
настоящего Положения.
 Организацию и проведение конкурсов обеспечивает 
Уполномоченный орган (далее – Уполномоченный орган), 
определяемый администрацией Елизовского городского 
поселения.
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 2.2. Конкурс проводит конкурсная Комиссия по 
рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов (программ) на территории района (далее 
- Комиссия), состав которой формируется и утверждается 
правовым актом администрации Елизовского городского 
поселения.
 В состав Комиссии не могут входить представители 
организаций, участвующих в конкурсе.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе 
приняли участие более половины членов Комиссии.
Комиссия вправе привлекать экспертов в соответствующей 
области, в том числе из числа специалистов администрации 
Елизовского городского поселения и её органов.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в 
отсутствие председателя Комиссии - заместитель председателя 
Комиссии.
 Организационное обеспечение работы Комиссии 
осуществляет секретарь Комиссии, который не является членом 
Комиссии.
Решение Комиссии принимается на основании открытого 
голосования большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании Комиссии, и оформляется 
протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем 
Комиссии.
 2.3. Решение Комиссии о проведении конкурса должно 
содержать:
общий объем предоставляемых по конкурсу субсидий;
направления предоставляемых по конкурсу субсидий;
количество предоставляемых по конкурсу субсидий;
срок подачи заявок на участие в конкурсе (далее - срок подачи 
заявок);
срок подведения итогов конкурса.
При принятии решения о проведении конкурса Комиссия 
вправе определять конкретные виды товаров, работ, услуг, на 
реализацию которых  предоставляется субсидия. 
 2.4. Общий объем предоставляемых по конкурсу 
субсидий определяется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в решении о бюджете Елизовского городского 
поселения на соответствующий финансовый год.
 2.5. На основании решения Комиссии, указанного 
в пункте 2.3 настоящего Положения, Уполномоченный орган 
обеспечивает опубликование сообщения о проведении конкурса в 
средствах массовой информации и размещение такого сообщения 
на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 Сообщение о проведении конкурса должно содержать 
следующие сведения:
общий объем и количество предоставляемых по конкурсу 
субсидий;
направления предоставляемых по конкурсу субсидий;
количество предоставляемых по конкурсу субсидий;
условия участия в конкурсе;
срок подачи заявок;
срок подведения итогов конкурса;
контактную информацию.
 В случае определения Комиссией конкретных видов 
товаров, работ, услуг, на реализацию которых предоставляется 
субсидия, сообщение о проведении конкурса должно содержать 
соответствующие сведения.
 2.6. В конкурсе могут участвовать организации, 
уставные цели и предмет деятельности которых соответствуют 
направлениям предоставления субсидий, указанным в пункте 1.3 
настоящего Положения, а также целям и задачам социального 

проекта, представляемого на конкурс.
 2.7. Для участия в конкурсе организация представляет 
в Уполномоченный орган заявку на участие в конкурсе по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению  и 
документы по перечню согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению (далее - заявка) в течение двенадцати календарных 
дней со дня опубликования сообщения, указанного в пункте 2.5 
настоящего Положения.
Заявка подаётся в форме документа на бумажном носителе 
в прошитом (сброшюрованном) виде, а также в форме 
электронного документа (на съемном носителе).
Заявка подаётся организацией в Уполномоченный орган 
непосредственно или направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.
Заявка регистрируется Уполномоченным органом в порядке, 
установленном для регистрации входящей корреспонденции.
Заявка, поступившая в Уполномоченный орган после окончания 
срока подачи заявок (в том числе в виде почтового отправления), 
к участию в конкурсе не допускается.
Поданные на конкурс заявка и прилагаемые документы не 
возвращаются.
Заявка может быть отозвана организацией до окончания срока 
подачи заявок на конкурс путем направления в Уполномоченный 
орган соответствующего обращения. Отозванные заявки 
не учитываются при определении количества заявок, 
представленных на участие в конкурсе.
 2.8. Организация вправе подать на Конкурс не более 
одной заявки.
 2.9. Уполномоченный орган в течение пяти 
календарных дней со дня окончания срока подачи заявок 
проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего 
Положения.
 2.10. По результатам проверки поступивших заявок 
секретарь Комиссии, в срок не позднее трех календарных дней 
со дня окончания срока на проверку заявок, передает их на 
рассмотрение членам Комиссии либо в тот же срок сообщает 
соответствующим организациям о несоответствии заявки 
требованиям настоящего Положения.
 2.11. Организации, заявки которых допущены к 
участию в конкурсном отборе, вправе принимать участие 
в заседании Комиссии в части, касающейся рассмотрения 
поданных ими заявок.
 2.12. Комиссия большинством голосов на открытом 
голосовании определяет победителей конкурса и сумму 
предоставляемой им субсидии.    
 2.13. Решение об определении победителей конкурса 
принимается Комиссией на заседании, проводимом в срок не 
позднее 20 календарных дней со дня окончания срока подачи 
заявок.
 2.14. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок, 
допущенных к участию в конкурсном отборе, путем оценки 
социального проекта по бальной системе по критериям, 
указанным в приложении № 3 к настоящему Положению.
 2.15. Подсчет количества баллов по социальным  
проектам проводится в следующем порядке:
 2.15.1. члены Комиссии в отношении каждого 
социального проекта заполняют Протокол оценки социального 
проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению и представляют его секретарю Комиссии;
 2.15.2. на заседании Комиссии, исходя из 
представленных членами Комиссии Протоколов оценки 
социальных проектов, секретарем Комиссии определяется 
средний балл по каждому социальному проекту путем 
вычисления среднего арифметического значения;
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 2.15.3. победителями конкурсного отбора признаются организации, набравшие наивысшие 
средние баллы;
 2.15.4. по проектам, набравшим равное количество баллов, членами Комиссии проводится 
повторное голосование, которое определяет победителей конкурса.
 2.16. В случае если на конкурс подана только одна заявка, отвечающая всем установленным 
требованиям, победителем конкурса признается организация, подавшая эту заявку.
 2.17. В случае если на конкурс не подано ни одной заявки, конкурс признается 
несостоявшимся.
 2.18. Уполномоченный орган уведомляет участников конкурса о его результатах и 
обеспечивает опубликование сообщения об итогах конкурса в средствах массовой информации  
и размещение такого сообщения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 
10 календарных дней со дня проведения заседания Комиссии, на котором были определены 
победители конкурса.
 2.19. Субсидии распределяются между участниками, признанными победителями 
конкурса, на основании Решения Комиссии, в пределах максимального размера указанного в 
сообщении о проведении конкурса.

3. Заключение договора о предоставлении субсидии

 3.1. Предоставление субсидии победителю конкурса (далее - получатель субсидии) 
производится на основании договора о предоставлении субсидии социально ориентированной 
некоммерческой организации на реализацию социального проекта на территории Елизовского 
городского поселения, заключаемого с органом, предоставляющим субсидию, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению (далее - договор) в течение 10 календарных дней со 
дня официального опубликования результатов конкурса.
 3.2. Если в течение указанного срока договор не заключен по вине получателя субсидии, то 
получатель субсидии утрачивает право на получение субсидии.

4. Внесение изменений в договор

 4.1. Внесение изменений в договор допускается на основании решения Комиссии.
 4.2. Для внесения изменений в договор получатель субсидии направляет в 
Уполномоченный орган соответствующее заявление.
 4.3. Решение о внесении изменений в договор либо решение об отказе внесения изменений 
в договор принимается на заседании Комиссии в срок не позднее тридцати календарных дней со 
дня поступления заявления, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения.
 4.4. Изменения в договор не могут быть внесены в случае несоответствия предлагаемых к 
внесению изменений пунктам 1.6 и 1.7 настоящего Положения.
 4.5. При принятии Комиссией решения о внесении изменений в договор Уполномоченный 
орган готовит дополнительное соглашение к договору и направляет его получателю субсидии в 
срок не позднее тридцати календарных дней со дня проведения заседания Комиссии.
 4.6. При принятии Комиссией решения об отказе внесения изменений в договор 
Уполномоченный орган сообщает получателю субсидии о данном решении в срок не позднее пяти 
календарных дней со дня проведения заседания Комиссии.
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    Приложение № 2
    к  Положению о порядке предоставления субсидий      
    социально ориентированным некоммерческим организациям 
    на реализацию социальных проектов (программ) на территории    
   Елизовского городского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявке на участие

в конкурсе по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям на

реализацию социальных проектов (программ) на территории
Елизовского городского поселения

 1. Перечень обязательных документов
 1.1. Копия устава организации, прошитая, заверенная подписью руководителя организации и 
печатью организации.
 1.2. Копия свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического 
лица, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации.
 1.3. Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе, заверенная 
подписью руководителя организации и печатью организации.
 1.4. Справка о наличии у организации банковского счета, выданная соответствующей кредитной 
организацией, в которой открыт банковский счет, в течение тридцати календарных дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Елизовского 
городского поселения (далее - конкурс).
 1.5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная организации в 
течение шестидесяти календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.
 1.6. Справка об отсутствии у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданная 
организации в течение тридцати календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие в 
конкурсе.
 1.7. Подписанные руководителем организации резюме руководителя социального проекта и 
основных исполнителей социального проекта, содержащие сведения об их образовании, опыте работы.
 1.8. Коллективное заявление (договор, соглашение) некоммерческих организаций, выступающих 
партнерами по реализации социального проекта, представленного на конкурс, с изложением обязательств 
партнеров, подписанное руководителями и заверенное печатями указанных организаций (в случае, если 
социальный проект реализуется с участием иных некоммерческих организаций).
 1.9. Копии лицензий организации на занятие видами деятельности, определенными в социальном 
проекте (в случаях, установленных законодательством), заверенные подписью руководителя организации и 
печатью организации.
 1.10. Гарантийные письма, договоры, иные документы, свидетельствующие о готовности 
сторонних организаций предоставить финансовую и иную помощь для реализации социального проекта, 
если такая помощь потребуется.
 1.11. Информация о деятельности организации (направления деятельности, основные мероприятия, 
целевая аудитория (объекты), на которые направлена деятельность организации).

2. Перечень дополнительных документов
 2.1. Письма поддержки, рекомендательные письма, характеризующие организацию и 
представляемый социальный проект.
 2.2. Материалы о деятельности организации, опубликованные в средствах массовой информации, 
фото-, видеоматериалы, подтверждающие уставную деятельность организации, опыт реализации 
аналогичных мероприятий, программ и социальных проектов (за период не более года, предшествующего 
дате подачи заявки на участие в конкурсе).
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Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов (программ) на территории 

Елизовского городского поселения

Примерная форма

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии социально ориентированной 

некоммерческой 
организации на реализацию социального проекта (программы) 

на территории 
Елизовского городского поселения

г. Елизово                                     «____» _________ 20___ г.
___________________________________________________

(орган, предоставляющий субсидию)
, в дальнейшем именуемое «Уполномоченный орган»,  в  лице  
___________________________, действующего на основании
________________________________________________,   с   
одной   стороны   и
______________________________________________________,

(полное наименование организации)
именуемый(-ое) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице
__________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации)
действующего на основании __________________________,

  (указывается документ и его реквизиты)
с   другой   стороны,   на   основании   решения   конкурсной  
комиссии  по предоставлению    субсидий    социально    
ориентированным   некоммерческим
организациям  на  реализацию  социальных  проектов  на 
территории Елизовского городского поселения (протокол 
заседания от «___» ________ 20___ г.) заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
 1.1. Уполномоченный орган безвозмездно передает 
субсидию социально ориентированной некоммерческой 
организации (далее - субсидия) в размере, определенном 
настоящим Договором, а Получатель субсидии обязуется 
принять субсидию и распорядиться ею исключительно в 
соответствии с целью, условиями и в порядке, определенными 
настоящим Договором.
 1.2.  Субсидия  предоставляется с целью реализации 
Получателем субсидии
социального проекта __________________________________

(название социального проекта организации)
(далее  -  социальный  проект) в соответствии с календарным 
планом-графиком
выполнения социального проекта (приложение № 1)

2. Размер субсидии

Общая сумма субсидии составляет ______________________.
    (сумма прописью)  

3. Права и обязанности Уполномоченного органа
 3.1. Уполномоченный орган  вправе осуществлять 
контроль за реализацией Получателем субсидии социального 
проекта, эффективностью работы над социальным проектом, а 
также расходованием полученной субсидии исключительно на 
реализацию социального проекта в соответствии с разделом 5 
настоящего Договора.
 3.2. Уполномоченный орган обязан перечислить на 
счет Получателя субсидии, указанный в разделе 11 настоящего 

Договора, субсидию в срок не позднее пятнадцати календарных 
дней со дня подписания настоящего Договора в соответствии с 
условиями, определенными настоящим Договором.
 3.3. Уполномоченный орган не вправе вмешиваться в 
деятельность Получателя субсидии, связанную с реализацией 
настоящего Договора.
Не считаются вмешательством в деятельность Получателя 
субсидии осуществление контроля Уполномоченным органом за 
целевым использованием субсидии и надлежащим выполнением 
календарного плана-графика социального проекта.

4. Права и обязанности Получателя субсидии
 4.1. Получатель субсидии не позднее десяти 
календарных дней со дня поступления на его счет субсидии 
представляет непосредственно в Уполномоченный орган 
уведомление о получении субсидии или направляет его в виде 
почтового отправления.
 4.2. Получатель субсидии вправе привлекать третьих 
лиц для реализации социального проекта на основании 
заключенных с ними соответствующих договоров.
 4.3. Получатель субсидии обязан:
 4.3.1. использовать субсидию исключительно для 
достижения цели, определенной настоящим Договором;
 4.3.2. реализовывать социальный проект в 
соответствии со сметой социального проекта (приложение № 2);
 4.3.3. обеспечить реализацию работ в соответствии 
с календарным планом-графиком выполнения социального 
проекта;
 4.3.4. вести раздельный учет средств, полученных на 
основе настоящего Договора, от других средств, которыми он 
владеет;
4.3.5. при реализации социального проекта размещать на всех 
объектах, имеющих отношение к его реализации, следующую 
информацию: «При реализации социального проекта 
используются средства, выделенные в виде субсидии _________
__________________________»;
(наименование органа, предоставляющего субсидию)
 4.3.6. по требованию Уполномоченного органа  
незамедлительно устранять выявленные недостатки при 
использовании субсидии;
 4.3.7. по запросу Уполномоченного органа 
представлять материалы, в том числе фотоматериалы, 
подтверждающие исполнение обязательств по Договору, и 
письменные объяснения в течение десяти календарных дней со 
дня получения запроса;
 4.3.8. уведомлять Уполномоченный орган о пресс-
конференциях, общественных событиях, связанных с 
проведением мероприятий по реализации социального проекта, 
за десять календарных дней до дня их проведения;
 4.3.9. по требованию Уполномоченного органа 
возвратить субсидию в течение тридцати календарных дней по 
его требованию в случае расторжения им настоящего Договора в 
соответствии с подпунктом 7.1.3 раздела 7 настоящего Договора 
на счет, указанный в разделе 11 настоящего Договора (далее – 
счет Уполномоченного органа);
 4.3.10. незамедлительно информировать 
Уполномоченный орган об обнаруженной Получателем 
субсидии невозможности получить ожидаемые результаты или 
о нецелесообразности продолжения работ по социальному 
проекту и в течение сорока пяти календарных дней со 
дня указанного информирования осуществить возврат 
Уполномоченному органу неиспользованной части субсидии на 
его счет и отчитаться за использованную часть субсидии;
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 4.3.11. представить Уполномоченному органу 
аналитический отчет о реализации социального проекта по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору 
и финансовый отчет об использовании субсидии по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Договору в срок, 
установленный настоящим Договором;
 4.3.12. возвратить на счет Уполномоченного органа 
неиспользованную часть субсидии в течение тридцати 
календарных дней со дня предоставления отчетности о 
реализации социального проекта.
 4.4. Получатель субсидии не вправе:
 4.4.1. изменять назначение статей расходов 
утвержденной настоящим Договором сметы социального 
проекта, за исключением случая, установленного пунктом 4.5 
настоящего Договора.
 4.4.2. изменять календарный план-график выполнения 
социального проекта, за исключением случая, установленного 
пунктом 4.6 настоящего Договора.
 4.4.3. передавать субсидию третьим лицам, за 
исключением случая, указанного в пункте 4.2 настоящего 
Договора.
 4.5. Разрешается перераспределение средств внутри 
утвержденной сметы социального проекта без согласования 
с Уполномоченным органом в пределах десяти процентов от 
общей суммы субсидии и без внесения изменений в настоящий 
Договор.
 4.6. Разрешается перенос сроков проведения 
мероприятий социального проекта в пределах тридцати 
календарных дней по согласованию с Уполномоченным органом 
без внесения изменений в настоящий Договор, при этом общий 
срок реализации социального проекта не должен превышать 
шести месяцев с установленной даты начала реализации 
социального проекта.

5. Отчетность и контроль
 5.1. Получатель субсидии представляет 
Уполномоченному органу аналитический отчет о реализации 
социального проекта по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Договору и финансовый отчет об использовании 
субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Договору (далее - отчетность).
 5.2. Отчетность представляется по истечении тридцати 
дней со дня завершения реализации социального проекта в 
соответствии с календарным планом-графиком выполнения 
социального проекта.
 5.3. Отчетность представляется в двух экземплярах. 
Приложения к отчетности представляются в одном экземпляре.
 5.4. Для обеспечения эффективного текущего контроля 
реализации социального проекта Уполномоченный орган 
принимает следующие меры:
 5.4.1. контролирует реализацию социального 
проекта, эффективность работы над социальным проектом, а 
также расходование полученной субсидии исключительно на 
реализацию социального проекта;
 5.4.2. запрашивает у Получателя субсидии финансовые 
и иные документы, касающиеся реализации социального 
проекта;
 5.4.3. проводит проверку документов, представленных 
Получателем субсидии в подтверждение расходования субсидии 
исключительно на реализацию социального проекта, а также 
проверку фактической реализации социального проекта.

6. Ответственность Сторон
 Стороны несут ответственность за ненадлежащее 
выполнение своих обязанностей по настоящему Договору в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение Договора
 7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут 
досрочно:
 7.1.1. по соглашению сторон;
 7.1.2. по решению суда;
 7.1.3. в одностороннем порядке Уполномоченным 
органом в случае нарушения Получателем субсидии условий 
настоящего Договора.
 7.2. В случае досрочного расторжения настоящего 
Договора Получатель субсидии отчитывается за использование 
субсидии в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

8. Изменение Договора
 Изменение настоящего Договора производится на 
основании решения конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социальных проектов на 
территории Елизовского городского поселения.

9. Разрешение споров
 9.1. В случае возникновения споров по настоящему 
Договору стороны принимают меры к их разрешению путем 
переговоров.
 9.2. В случае невозможности урегулирования споров 
по настоящему Договору путем переговоров споры разрешаются 
в Арбитражном суде Камчатского края.

10. Заключительные положения

 10.1. Стороны освобождаются от частичного или 
полного исполнения обязательств по настоящему Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами.
 10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его 
подписания.
 10.3. Настоящий Договор составлен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. Адреса и реквизиты сторон

Уполномоченный орган                           Получателя субсидии

__________ ________            __________ __________ _________
  (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.)   (должность)   (подпись)  (Ф.И.О.)

                 М.П.                                                    М.П.
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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  05.08.2014                                             №   611-п 
г. Елизово

О подготовке и проведении городского 
рок-фестиваля «Последний герой», 
посвященного памяти В. Цоя

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, в соответствии с муниципальной программой «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 17.04.2014 № 
303-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения 
 - провести 15 августа 2014 года   в Парке культуре и отдыха «Сказка» с 18.00 до 22.00 часов 
городской рок-фестиваль «Последний герой», посвященный памяти В. Цоя. 
 - информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи, полиции, пожарной 
части. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
   

Глава администрации   Елизовского  
городского поселения                                                                             Л.Н. Шеметова
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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 05.08. 2014 год                       №  612-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского поселения 
от 16.04.2014 № 302-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по 
предоставлению информации о проведении 
культурно-досуговых мероприятий на территории Елизовского 
городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Елизовского городского поселения, руководствуясь экспертным заключением Главного 
правового управления Губернатора и Правительства Камчатского края от 02.07.2014 № 79/14

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.  Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 16.04.2014 
№ 302-п «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению информации о 
проведении культурно-досуговых мероприятий на территории Елизовского городского поселения» 
следующие изменения: пункты 3 и 4 изложить в новой редакции:
«3. Признать утратившими силу:
3.1.  постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.12.2011 № 522-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о проведении культурно-досуговых мероприятий на территории 
Елизовского городского поселения»;
3.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 24.05.2012 № 237-п «О 
внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о проведении культурно-досуговых мероприятий на территории 
Елизовского городского поселения».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (А.И. Чернявская) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
 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                                                        Л.Н. Шеметова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

05  августа  2014 г.         №  613- п
г. Елизово

Об отмене постановления администрации 
Елизовского городского поселения 
от 26.06.2014г. № 497-п «Об установлении 
стоимости жилого помещения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, для приведения в 
соответствие правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Постановление администрации  Елизовского городского поселения от 26.06.2014г. № 497-
п «Об установлении стоимости жилого помещения» - отменить.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в законную силу после опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
А.Н. Лукьянченко.

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от 06.08.2014               № 614-п
 г. Елизово

Об утверждении состава конкурсной комиссии по 
рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов (программ) на территории Елизовского 
городского поселения 
          

          В соответствии со  статьей 14 п. 34 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 05.08.2014 № 610-п  «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов (программ) на территории Елизовского городского 
поселения»
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить состав конкурсной комиссии по 
рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов (программ) на территории Елизовского 
городского поселения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2.Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения (в сети «Интернет»).
 3.Установить, что  состав конкурсной комиссии 
по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов (программ) на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденный настоящим 
постановлением, вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
 4.Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского городского поселения                Л.Н. Шеметова

Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения 
от 06.08.2014  №  614-п

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

Председатель комиссии
Авдошенко Владимир Иванович 
 - заместитель Главы администрации Елизовского городского 
поселения

Заместитель председателя комиссии
Острога Марина Геннадьевна 
- руководитель Управления финансов администрации 
Елизовского городского поселения

Секретарь комиссии
Корецкая Екатерина Юрьевна 
 - советник Отдела по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения

Члены комиссии: 
 
Чернявская Анна Игоревна  - и.о. руководителя Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения

Хачикян Светлана Александровна  - начальник Отдела по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

Кибиткина Валентина Владимировна  - и.о. руководителя 
Управления территориального развития и тарифного 
регулирования 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

07.08.2014 г.        №615-П 
г.Елизово

О внесении изменений в Порядок
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07. 2010 года № 81н (с 
изменениями и дополнениями) «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений, утвержденный постановлением Администрации 
Елизовского городского поселения от 10.03. 2010 года № 109-П следующие изменения:
 1.1. В раздел 3 внести следующие изменения:
 -пункт 3.6 изложить в следующей редакции: «План и Сведения автономного учреждения 
(с учетом изменений) утверждаются руководителем автономного учреждения на основании 
заключения наблюдательного совета учреждения».
 - пункт 3.7 изложить в следующей редакции: «План и Сведения муниципального 
бюджетного учреждения (с учетом изменений) утверждаются руководителем органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя».  
 - пункт 3.8 исключить;
 -пункт 3.9 изложить в следующей редакции: «Утвержденные План и Сведения 
направляются по одному экземпляру в Управление финансов администрации Елизовского 
городского поселения».
 1.2. Приложения № 1,2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений изложить согласно Приложениям № 1,2 
к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановлении в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава администрации Елизовского
городского поселения               Л.Н.Шеметова
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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  «04» августа 2014         № 27                                                                                      
г. Елизово

О назначении публичных  слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» формируемому земельному 
участку по ул. Речная, д.12 в г.Елизово

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 30.07.2014 года, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, согласно заявлению Лозового А.В.   от 24.07.2014 
года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые дома» формируемому земельному участку, ориентировочной 
площадью 1429 кв.м., расположенному по ул. Речная, д. 12 в  г. Елизово, на 25 августа 2014 года в 16 
часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово могут 
представить до 22.08.2014 года в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 
7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

И.п. Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                            А.В. Пятко
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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  «04» августа 2014           № 28                                                                                      
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования 
«объекты торгового назначения» земельному  
участку с кадастровым номером 41:05:0101005:1390

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 30.07.2014 года, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, согласно заявлению Москалева П.Е.                                  
от 15.07.2014 года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты торгового назначения» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101005:1390, расположенному по ул. Магистральная в   г. Елизово, на 25 августа 2014 года в 16 
часов 15 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители   г. Елизово могут 
представить до 22.08.2014 года в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 
7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

И.п. Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                             А.В. Пятко
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «04» августа 2014           № 29                                                                                      
г. Елизово

О    назначении  публичных  слушаний  по
вопросу  предоставления  разрешения  на
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для формируемого земельного участка 
по ул. Сухая в г. Елизово 

 Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 30.07.2014 года, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, согласно заявлению Арестова А.В.  от 18.06.2014 
года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 276 кв.м., расположенного по ул. Сухая в г. Елизово, в части уменьшения 
площади земельного участка до 276 кв.м., на 25 августа 2014 года в 16 часов 30 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово могут 
представить до 22.08.2014 года в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 
7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

И.п. Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                            А.В. Пятко
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ПРОТОКОЛ 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»

г. Елизово                                                            15 июля 2014 года
                                16 ч. 00 мин.
  Публичные слушания открывает председатель 
публичных слушаний –   Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 27.06.2014 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.
 Публичные слушания  проводятся в соответствии с 
положениями Конституции РФ, ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятыми Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского 
городского поселения от 16.06.2014 года № 25 «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», 
а так же в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных  интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для устойчивого развития 
территории Елизовского городского поселения.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения на заседании от 
27.06.2014 года были определены:  
 - председатель публичных слушаний –  Гунина 
И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
 - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший 
инспектор Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний – Чайка 
А.С., Маркова С.Л., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.
 Настоящие публичные слушания были назначены 
постановлением Главы Елизовского городского поселения 
от 16.06.2014 г. № 25 на 15 июля 2014 года в 16 часов 00 
минут, местом проведения публичных слушаний определен 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19А.
 Постановление о назначении настоящих публичных 
слушаний обнародовано 17.06.2014 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество».
 Уведомление о проведении настоящих публичных 
слушаний было размещено 17.06.2014 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения 
в разделе «Объявления», а так же на досках объявлений 
ближайшей территории предложенных изменений в карту 

градостроительного зонирования – в районе Аэропорта, по ул. 
Расковой, на 26, 30, 31 км и в центральной части г. Елизово.     
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 
5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
          На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировалось 10 полномочных участников.

           Публичные слушания проводятся 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 с вопросами повестки дня.
На публичных слушаниях рассматриваются вопросы по 
поступившим предложениям от заинтересованных лиц  о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, которые были рекомендованы 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки к внесению изменений.
 Предложений и замечаний по вопросам повестки 
от физических и юридических лиц с момента размещения 
уведомления и до начала публичных слушаний не поступило.
 Участникам публичных слушаний представлен 
рассматриваемый проект с графическими приложениями.

 Повестка публичных слушаний:
 Вопрос 1. Внесение изменений в раздел 1 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, в части дополнения ст. 13 положениями в отношении 
объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию 
до утверждения Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны 
объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1508, 
расположенного по ул. Магистральная, д. 2 в г. Елизово.
 Вопрос 3. Изменение части территории общего 
пользования (улично-дорожная сеть), расположенной в границах 
формируемого земельного участка в кадастровом квартале 
41:05:0101001, ориентировочной площадью 11317 кв.м., на 
территориальную зону естественного ландшафта (ЕЛ).
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка по ул. Расковой, д. 16 в г. 
Елизово, ориентировочной площадью 738 кв.м., смежного с 
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:23.
 Вопрос 5. Установление территориальной зоны 
объектов транспортного обслуживания (ТИ 2) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2010 кв.м., смежного с земельными участками с кадастровыми 
номерами 41:05:0101005:301 и 41:05:0101005:1350.
 Вопрос 6. Изменение части территориальной зоны 
естественного ландшафта (ЕЛ), расположенной в границах 
формируемого земельного участка по ул. Ленина, д. 41в, г. 
Елизово, на территориальную зону застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж 4).
 Вопрос 7. Дополнение градостроительного регламента 
территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ 
1) условно разрешенным видом использования «для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства».
 Вопрос 8. Дополнение  градостроительных регламентов 
территориальных зон Ж 2, Ж 3, Ж 4, ОДЗ 1, ОДЗ 2, ОДЗ 3, ОДЗ 
4, ПР 1, ПР 2, ПР 3, РЗ 1, РЗ 2 условно разрешенным видом 
использования «стоянки автомобильного транспорта».
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Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники публичных 
слушаний, по каждому вопросу повестки мной будут даны 
пояснения, после присутствующие инициаторы могут выступить 
с докладом, все участники публичных слушаний могут задавать 
вопросы, озвучивать свои предложения и замечания по каждому 
из рассматриваемых вопросов. Путем голосования по каждому 
вопросу вами будет принято решение, итоговым голосованием 
будет принято итоговое заключение публичных слушаний. 
Перед тем как выступить, задать вопрос, сделать предложение 
или замечание, пожалуйста, представляйтесь, что необходимо 
для протокола. Попрошу вас соблюдать дисциплину, каждый 
выступает по очереди, не перебивая докладчика. А сейчас 
приступим к рассмотрению вопросов повестки.
    
 По первому вопросу. Внесение изменений в раздел 1 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, в части дополнения ст. 13 положениями в отношении 
объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию 
до утверждения Правил землепользования и застройки. С 
инициативой изменений по первому вопросу выступило 
Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения. Изменениями предложено 
дополнить указанную статью частью 5 следующего содержания:
«Вновь образуемые земельные участки, расположенные в 
границах нескольких территориальных зон под существующими 
объектами капитального строительства, введенными в 
эксплуатацию до утверждения настоящих Правил, могут быть 
сформированы, если такие земельные участки не образуются из 
иных существующих земельных участков.
 В случае формирования или использования земельных 
участков, расположенных под существующими объектами 
капитального строительства, введенными в эксплуатацию 
до утверждения настоящих Правил, если такие земельные 
участки попадают в границы нескольких территориальных 
зон, вид разрешенного использования таких земельных 
участков устанавливается муниципальным нормативным 
правовым актом администрации Елизовского городского 
поселения, в соответствии с градостроительным регламентом 
одной из имеющихся в границах такого земельного участка 
территориальных зон, которому соответствуют такие объекты 
капитального строительства».
 То есть, например у нас имеется многоквартирный 
жилой дом, который был давно сдан в эксплуатацию, возникает 
необходимость сформировать под ним земельный участок, но 
при формировании возникает ситуация когда земельный участок 
границами затрагивает части других территориальных зон, в 
этом случае, чтобы по каждому такому земельному участку не 
проводить процедуру изменений в карту градостроительного 
зонирования до его формирования, предлагаются на обсуждение 
указанные изменения. 
 Сегодня существует проблема применения такого 
порядка действий, так как кадастровая палата не ставит на учет 
земельные участки, расположенные в границах нескольких 
территориальных зон. Поэтому есть предложение рекомендовать 
комиссии пересмотреть необходимость данного пункта проекта и 
при необходимости доработать его.  

Председатель: Будут ли вопросы у участников публичных 
слушаний?

 Вопросы от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: Имеются у кого-нибудь предложения или 
замечания по рассматриваемому вопросу?

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не последовало.

Председатель: Если вопросов не имеется, предложения и 
замечания отсутствуют, предлагаю проголосовать по первому 
вопросу с учетом озвученного предложения о рекомендациях 
комиссии пересмотреть необходимость данного пункта проекта и 
его доработки.
 
 На момент голосования количество полномочных 
участников не изменилось и составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

По итогам голосования по первому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: рекомендовать 
комиссии пересмотреть необходимость пункта 1 проекта, при 
необходимости доработать его.

 По второму вопросу. Установление территориальной 
зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1508, 
расположенного по ул. Магистральная, д. 2 в г. Елизово. 
С заявлением о необходимости предложенных изменений 
обратился Кашурин Константин Владимирович. Заявитель у нас 
присутствует, пожалуйста, доложите участникам публичных 
слушаний по существу вопроса.
 
Кашурин К.В.: Речь идет о земельном участке на территории 
КСМ, на котором у меня имеется здание. В нем планируется 
сделать цех по производству металлочерепицы, профнастила 
и доборных элементов к ним. Кроме того, планируется 
изготовление малых архитектурных форм для нужд населения 
Камчатского края. Для этого нам необходимо оформить 
земельный участок под зданием. Здание у нас капитальное, 
расположено отдельно, отремонтированное и чистое, уже готовое 
к эксплуатации. Вот вкратце и все.
 
Гунина И.В.: По факту рассматриваемый земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны ОДЗ 3, а 
для того, чтобы гражданин смог эксплуатировать его под 
объекты непищевой промышленности необходимо установить 
территориальную зону ПР 1 по границам земельного участка. 
Скажите, пожалуйста, смежный земельный участок 371 не ваш?
 
Кашурин К.В.: Нет.

Гунина И.В.: А с какого года у вас рассматриваемый земельный 
участок, когда он был поставлен на кадастровый учет?
 
Кашурин К.В.: Земельный участок существует уже более двух 
лет, а поставлен на кадастровый учет был недавно.

Гунина И.В.: Земельный участок вам формировался именно под 
это здание для тех целей, о которых вы говорили? 

Кашурин К.В.: Конечно.

Председатель: Будут ли вопросы у участников публичных 
слушаний?

Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания?
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 Предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний не последовало.

Председатель: В таком случае предлагаю приступить к 
голосованию. Прошу проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны объектов непищевой промышленности             
(ПР 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:1508, расположенного по ул. Магистральная, д. 2 
в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников не 
изменилось и составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

 По итогам голосования по второму вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону объектов непищевой промышленности 
(ПР 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:1508, расположенного по ул. Магистральная, д. 2 в 
г. Елизово.

 По третьему вопросу. Изменение части территории 
общего пользования (улично-дорожная сеть), расположенной 
в границах формируемого земельного участка в кадастровом 
квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 11317 
кв.м., на территориальную зону естественного ландшафта 
(ЕЛ). Инициатором данных изменений выступил Куркин 
Иван Александрович. У нас имеется земельный участок, на 
котором было произведено благоустройство территории – это 
Аллея Ветеранов, расположенная от кольца по ул.                  В. 
Кручины до дачного минирынка. Изменения необходимы для 
того, чтобы привести земельный участок в соответствие с 
фактическим использованием и оформить его за муниципальным 
собственником для его содержания и благоустройства по 
назначению. То есть, например чтобы проводить регулярный 
ремонт и благоустройство этой аллеи, необходимо оформить ее в 
муниципальную собственность для возможности осуществления 
финансирования необходимых работ таким собственником.

Председатель: Будут ли вопросы у участников публичных 
слушаний?

Участник публичных слушаний: То есть эта аллея будет передана 
в муниципальную собственность?

Гунина И.В.: Да, в собственность Елизовского городского 
поселения. Еще вопросы будут?
 
 Дополнительные вопросы от участников публичных 
слушаний не поступили.
 
Председатель: Имеются у кого-нибудь предложения или 
замечания?

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если дополнительных вопросов, предложений и 
замечаний нет, предлагаю приступить к процедуре голосования. 
Прошу проголосовать по вопросу изменения части территории 
общего пользования (улично-дорожная сеть), расположенной 
в границах формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 11317 кв.м., 
на территориальную зону естественного ландшафта (ЕЛ).

На момент голосования количество полномочных участников не 
изменилось и составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

 По итогам голосования по третьему вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение:  изменить часть 
территории общего пользования (улично-дорожная сеть), 
расположенную в границах формируемого земельного участка 
в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной 
площадью 11317 кв.м., на территориальную зону естественного 
ландшафта (ЕЛ).

 По четвертому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка по ул. Расковой, д. 
16 в г. Елизово, ориентировочной площадью 738 кв.м., смежного 
с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:23. 
Изменения у нас были подготовлены по заявлению Прусакова 
В.С., присутствует ли заявитель?

Прусаков В.С.: Да.

Гунина И.В.: Пожалуйста, вам предоставляется слово.

Прусаков В.С.: У меня имеется в частной собственности дом, а 
земельный участок не оформлен. Я сам пенсионер, ветеран труда 
и занимаюсь разведением коз. Хочу оформить землю и построить 
сарай и реконструировать сам дом.

Гунина И.В.: У вас на праве собственности имеется дом, но 
объясните, пожалуйста, планируете ли вы дальше разводить коз в 
жилом секторе и какое у вас поголовье коз?

Прусаков В.С.: Коз у меня шесть штук.

Гунина И.В.: А соседи на вас не жалуются?

Прусаков В.С.: У нас все держат домашний скот, я не 
единственный. У нас частный сектор и все уже привыкли.

Гунина И.В.: Хочу вас предупредить, что согласно заявлению вы 
хотите сформировать земельный участок под индивидуальный 
жилой дом, разведение коз при этом не предусмотрено и 
остается на ваше усмотрение, если контролирующие органы 
выявят нарушение землепользования, вы будете привлечены к 
ответственности. 

Прусаков В.С.: Понятно. Я просто хочу узаконить землю.

Председатель: Будут ли дополнительные вопросы?

Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний 
не поступили.
Председатель: Имеются ли предложения или замечания?

Кашурин К.В.: Ну, насчет коз я думаю, он услышал.

Прусаков В.С.: Да.
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Председатель: В таком случае предлагаю приступить к 
голосованию. Прошу проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка по 
ул. Расковой, д. 16 в  г. Елизово, ориентировочной площадью 738 
кв.м., смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101006:23.

 На момент голосования количество полномочных 
участников не изменилось и составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

 По итогам голосования по четвертому вопросу 
повестки публичных слушаний большинством голосов 
участников публичных слушаний принято решение:  установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка по 
ул. Расковой, д. 16 в г. Елизово, ориентировочной площадью 738 
кв.м., смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101006:23.

 По пятому вопросу. Установление территориальной 
зоны объектов транспортного обслуживания (ТИ 2) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2010 кв.м., смежного с земельными участками с кадастровыми 
номерами 41:05:0101005:301 и 41:05:0101005:1350. С 
инициативой внесения изменений обратилась Черникова Раиса 
Георгиевна, пожалуйста, вам слово.

Черникова Р.Г.: Мы хотим сделать на данном земельном участке 
платную автостоянку. Планируется, что наша автостоянка 
немного разгрузит спонтанную автостоянку по продаже машин, 
которая расположена у моста реки Авача, мы надеемся, что так 
все и будет и люди, кто продает свою машину, будут пользоваться 
нашей автостоянкой.

Гунина И.В.: Скажите, пожалуйста, а на экспертной группе в 
Елизовском муниципальном районе ваш вопрос рассматривался?

Черникова Р.Г.: Да, у меня этим муж занимался.

Гунина И.В.: Вам необходимо будет донести решение экспертной 
группы, так как  оно не было приложено к вашему заявлению.

Черникова Р.Г.: Хорошо.

Гунина И.В.: Для окончательного решения вопроса необходимы 
технические условия КГКУ «Камчатуправтодор» на примыкание 
к существующей автодороге. На сегодня мы не можем сказать, 
возможна ли организация заезда на территорию формируемого 
земельного участка для организации автостоянки.

Черникова Р.Г.: То есть нужны еще технические условия?

Гунина И.В.: Конечно, органы местного самоуправления не 
имеют права принимать решение за другого собственника 
автомобильной дороги.
Черникова Р.Г.: А куда я должна за ними обратиться?

Гунина И.В.: Вы должны обратиться в КГКУ 
«Камчатуправтодор» по адресу:                                        г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14а, это в 
районе бывшего магазина «Электрон».

Черникова Р.Г.: И там мне взять технические условия?

Гунина И.В.: Да, технические условия на примыкание к 
автодороге, включая какие материалы использовать, какие знаки 
нужно установить и возможно ли там вообще поворот на стоянку 
сделать.

Черникова Р.Г.: Ясно.

Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
вопросы? 

Кашурин К.В.: А конкретно, в каком месте планируется сделать 
автостоянку?

Черникова Р.Г.: Это если вы едите от круга на объездную 
дорогу в сторону 30 км, проезжаете первую автомойку, затем 
идет вторая автомойка, и дальше расположен формируемый 
земельный участок почти до светофора что на повороте к 
продовольственной базе на 30 км.

Кашурин К.В.: Все понятно.
Председатель: Предложения и замечания имеются у участников 
публичных слушаний?

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если вопросов больше нет, предложений и 
замечаний не имеется, предлагаю приступить к процедуре 
голосования. Для принципиального решения рассматриваемого 
вопроса предлагаю проголосовать по пятому вопросу с учетом 
предложения о необходимости предоставления заявителем 
озвученных технических условий КГКУ «Камчатуправтодор» 
и решения экспертной группы Елизовского муниципального 
района о согласовании формирования земельного участка для 
возможности доработки проекта изменений комиссией. 

На момент голосования количество полномочных участников не 
изменилось и составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

 По итогам голосования по пятому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение:   установить 
территориальную зону объектов транспортного обслуживания 
(ТИ 2) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2010 кв.м., смежного с земельными 
участками с кадастровыми номерами 41:05:0101005:301 и 
41:05:0101005:1350, только в случае подтверждения заявителем 
возможности организации примыкания формируемого 
земельного участка к существующей автодороге и согласования 
формирования земельного участка Елизовским муниципальным 
районом; заявителю рекомендовать предоставить технические 
условия КГКУ «Камчатуправтодор» и решение экспертной 
группы Елизовского муниципального района в комиссию для 
возможности доработки проекта.
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 По шестому вопросу. Изменение части 
территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ), 
расположенной в границах формируемого земельного участка 
по ул. Ленина, д. 41 В, г. Елизово, на территориальную 
зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4). С 
инициативой о необходимости внесения данных изменений 
обратилась администрация Елизовского муниципального района. 
Для того, чтобы жители многоквартирного дома № 41 В по ул. 
Ленина имели возможность оформить земельный участок как 
часть общего имущества и в дальнейшем распоряжаться им 
по их усмотрению, необходимо привести земельный участок 
в соответствие с территориальной зоной Ж 4, так как при 
формировании земельного участка, в его границы попала часть 
территории естественного ландшафта.

Председатель:   Будут ли вопросы?

Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Предложения и замечания имеются у участников 
публичных слушаний?

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если вопросы, предложения и замечания 
отсутствуют, предлагаю приступить к голосованию. Прошу 
проголосовать по вопросу изменения части территориальной 
зоны естественного ландшафта (ЕЛ), расположенной в границах 
формируемого земельного участка по ул. Ленина, д. 41 В, г. 
Елизово, на территориальную зону застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж 4).
На момент голосования количество полномочных участников не 
изменилось и составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

 По итогам голосования по шестому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: изменить часть 
территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ), 
расположенной в границах формируемого земельного участка 
по ул. Ленина, д. 41 В, г. Елизово, на территориальную зону 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4).

 По седьмому вопросу. Дополнение градостроительного 
регламента территориальной зоны сельскохозяйственных угодий 
(СХЗ 1) условно разрешенным видом использования «для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства». Инициатором 
изменений выступил Абих Андрей Борисович. Зона СХЗ 
1, согласно основному виду разрешенного использования, 
предназначена у нас исключительно для пашни, сенокосов, 
пастбищ и виноградников. Условно разрешенных видов 
использования нет. Поэтому в пункте 3 градостроительного 
регламента зоны СХЗ 1 предлагается исключить слово «нет» и 
дополнить его видом «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства». 
 Заявитель имеет пай на земельный участок в данной 
зоне и хочет заняться крестьянским (фермерским) хозяйством, 
чтобы была возможность оформить заявителю земельный 
участок для таких целей, на комиссии было рекомендовано 
подготовить проект изменений в рассматриваемой части. В 
случае принятия изменений, в дальнейшем граждане изъявившие 
желание на ведение крестьянского (фермерского) хозяйства 

на земельных участках в зоне СХЗ 1 должны будут получать 
разрешение на такой условно разрешенный вид использования в 
порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса 
РФ.
 Хочу обратить ваше внимание, что на земельном 
участке, предоставленном для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства правообладатель имеет право возводить 
жилой дом с хозяйственными постройками. В данной связи у 
нас имеется зона СХЗ 3, поэтому предлагается комиссии  при 
необходимости доработать проект в данной части для решения 
вопроса заявителя.
  
Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
вопросы?

Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Будут ли предложения или замечания?

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не поступило.

Председатель: Если вопросы, предложения и замечания 
отсутствуют, прошу приступить к голосованию. Прошу 
проголосовать по седьмому вопросу с учетом озвученного 
предложения о доработке рассматриваемого пункта проекта 
комиссии.

На момент голосования количество полномочных участников не 
изменилось и составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:   «За» - 7;    «Против» - 2;   
«Воздержались» - 1.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: рекомендовать комиссии 
доработать вопрос о дополнении градостроительного регламента 
территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ 
1) условно разрешенным видом использования «для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства».

 По восьмому вопросу. Дополнение  градостроительных 
регламентов территориальных зон Ж 2, Ж 3, Ж 4, ОДЗ 1, 
ОДЗ 2, ОДЗ 3, ОДЗ 4, ПР 1, ПР 2, ПР 3, РЗ 1, РЗ 2 условно 
разрешенным видом использования «стоянки автомобильного 
транспорта». Вопрос был вынесен по инициативе Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения. Предлагается дополнить существующие 
регламенты зон условно разрешенными видами использования 
«стоянки автомобильного транспорта» с параметрами по 
минимальной площади земельного участка 125 кв.м., так 
как в ряде территориальных зон имеются затруднения 
для формирования таких небольших  земельных участков 
под парковку автотранспорта из-за того, основные виды 
разрешенного использования требуют формирование земельных 
участков большей площадью и их предоставление для целей 
строительства. Данный пункт проекта потребует дальнейшей 
доработки комиссией, так как, например, в зоне РЗ 1 у нас уже 
имеется данный вид разрешенного использования.

Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
вопросы, предложения или замечания? 
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Вопросы, предложения и замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.

Председатель: Тогда я предлагаю проголосовать по данному 
вопросу,  рекомендовать изменения только с учетом 
предложения о необходимости доработки рассматриваемого 
пункта изменений комиссией.

На момент голосования количество полномочных участников не 
изменилось и составило 10 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:   «За» - 10 (единогласно).

 По итогам голосования по восьмому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: рекомендовать 
дополнение градостроительных регламентов территориальных 
зон условно разрешенными видами использования «стоянки 
автомобильного транспорта» с учетом доработки проекта 
комиссией.

Председатель: По итогам принятия решений по вопросам 
повестки дня, оглашается итоговое заключение о результатах 
настоящих публичных слушаний:

Мы, участники 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», рассмотрев и обсудив вопросы публичных 
слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения  
              
РЕШИЛИ:
 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 15.07.2014 года 
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» направить в Комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки для доработки и 
представления проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Главе администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний. 

Председатель: Имеются ли предложения или замечания по 
озвученному заключению о результатах настоящих публичных 
слушаний?

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель:  Если предложения и замечания отсутствуют, 
предлагаю проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах публичных слушаний? 

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 7 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах 
публичных слушаний было единогласно утверждено 
участниками публичных слушаний.

Председатель: На этом публичные слушания объявляются 
закрытыми, благодарю всех за участие!

Настоящий протокол составлен на 11 стр.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 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».

г. Елизово                                                        15 июля 2014 года.

 Мы, участники 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», рассмотрев и обсудив вопросы публичных 
слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения  
              
РЕШИЛИ:
 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения с учетом принятых предложений.
 2.Итоги публичных слушаний от 15.07.2014 года 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» направить в Комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки для доработки и 
представления проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Главе администрации Елизовского городского 
поселения.
 3.Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний   ___________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ____________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ 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»

г. Елизово                                                               17 июля 2014 года
                                                                                 17 ч. 00 мин.

  Публичные слушания открывает председатель 
публичных слушаний –    Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 27.06.2014 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с 
положениями Конституции РФ, ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятыми Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского 
городского поселения от 17.06.2014 года № 26 «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», 
а так же в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных  интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для устойчивого развития 
территории Елизовского городского поселения.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения на заседании от 
27.06.2014 года были определены:  
  - председатель публичных слушаний –  Гунина 
И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
 - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший 
инспектор Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний – Чайка 
А.С., Маркова С.Л., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.
 Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 17.06.2014 г. № 26 настоящие публичные 
слушания были назначены на 17 июля 2014 года в 17 часов 00 
минут, местом проведения публичных слушаний определен 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19А.
 Постановление о назначении настоящих публичных 
слушаний обнародовано 18.06.2014 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество».
 Уведомление о проведении настоящих публичных 
слушаний было размещено 19.06.2014 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения 

в разделе «Объявления», а так же на досках объявлений 
ближайшей территории предложенных изменений в карту 
градостроительного зонирования – в районе Аэропорта, в 
микрорайоне «Пограничный», по ул. Кроноцкая и в центральной 
части г. Елизово.     
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 
5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
          На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировалось 7 полномочных участников.

           Публичные слушания проводятся 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», согласно вопросам повестки дня.
На данных публичных слушаниях рассматриваются вопросы 
по поступившим предложениям от заинтересованных лиц  о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, которые были рекомендованы 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки к внесению изменений.
 С момента размещения уведомлений о проведении 
публичных слушаний предложения и замечания по вопросам 
повестки публичных слушаний от физических и юридических 
лиц не поступили.
 Рассматриваемый проект с графическими 
приложениями представлен участникам публичных слушаний.

Повестка публичных слушаний:

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2000 кв.м., расположенного по ул. Кроноцкая, д. 2 в г. Елизово.
 Вопрос 2.  Установление территориальной зоны 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:374, 
расположенного в микрорайоне «Пограничный» г. Елизово.
 Вопрос 3.  Установление территориальной зоны 
объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3689.
 Вопрос 4. Дополнение градостроительного 
регламента территориальной зоны коммерческого, социального 
и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) условно 
разрешенным видом использования «объекты общественного 
питания».

Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники публичных 
слушаний, мною будут даны пояснения по каждому вопросу 
повестки, после присутствующие заинтересованные лица могут 
выступить с докладом по своему вопросу. В ходе обсуждения 
все участники публичных слушаний могут задавать вопросы, 
озвучивать свои предложения и замечания по каждому из 
рассматриваемых вопросов. Голосование будет проводиться 
по каждому из вопросов повестки, по итогам обсуждения. 
После принятия решений по каждому из вопросов повестки, 
итоговым голосованием будет принято заключение о результатах 
настоящих публичных слушаний. В ходе обсуждения вопросов 
попрошу вас не перебивать выступающих, перед тем как задать 
вопрос или высказать свое мнение, пожалуйста, представляйтесь 
для протокола. Итак, мы приступаем к рассмотрению вопросов.
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 По первому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м., расположенного по ул. Кроноцкая, д. 2 в г. 
Елизово.
 В комиссию обратилась Лазарева Лидия Сергеевна, 
которая имеет на праве собственности индивидуальный жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Кроноцкая, д. 
2. Реализуя свои гражданские права гражданка обратилась 
с просьбой сформировать земельный участок под жилым 
домом. Рассматриваемый формируемый земельный участок 
расположен в двух территориальных зонах, это зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж 4) и зона мест отдыха 
общего пользования (РЗ 1). Для того, чтобы в дальнейшем 
заявитель смог оформить земельный участок мы рассматриваем 
вопрос об установлении территориальной зоны Ж 4 по границам 
всего формируемого земельного участка. 

Председатель: Будут ли вопросы у участников публичных 
слушаний?

Бородаенко А.М.: А где находится этот земельный участок?

Гунина И.В.: Это в районе 26 км, вот здесь (секр.: показывает на 
карте).

Председатель: Имеются ли предложения или замечания по 
первому вопросу повестки?

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не поступило.

Председатель: Если дополнительных вопросов, предложений 
и замечаний не имеется, предлагаю приступить к 
голосованию. Прошу проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж 4) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по ул. 
Кроноцкая, д. 2 в г. Елизово.

 На момент голосования количество полномочных 
участников публичных слушаний  не изменилось и составило 7 
человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 7 (единогласно). 

 По итогам голосования по первому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж 4) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по ул. 
Кроноцкая, д. 2 в г. Елизово.

 По второму вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:374, расположенного в микрорайоне 
«Пограничный» г. Елизово. Вопрос был вынесен на публичные 
слушания по заявлению ООО «Камбоулинг». Раньше данный 
земельный участок был сформирован для застройки жилых 
домов котеджного типа, но по ряду причин своевременно к 
застройке домов не приступили. Часть территории земельного 
участка попала у нас в зону естественного ландшафта, и 

для того, чтобы привести в соответствие градостроительное 
зонирование мы рассматриваем с вами вопрос об установлении 
территориальной зоны Ж 2 по границам данного земельного 
участка. У нас присутствует представитель заявителя, 
пожалуйста, вы можете выступить.

Мищенко В.И.: На сегодняшний день полученные нами 
технические условия были представлены в проектный институт, 
и идет проработка инженерных сетей. Предполагается застройка 
двухэтажными жилыми домами, площадью от 150 до 215 кв.м. 
Дома будут возводить из склеенного бруса. Будет всего одна 
улица, на которой разместиться 26 жилых домов.

Бубнов С.В.: А кто будет финансировать строительство?

Мищенко В.И.: Финансирование идет у нас непосредственно от 
будущих жильцов.

Бубнов С.В.: Как я понимаю, земельные участки под застройку у 
вас уже предварительно распланированы? 

Мищенко В.И.: Сегодня изъявили желание шесть человек, из 
них четверо уже оплатили, остальных планируется привлечь 
по итогам формирования кадастрового дела. В связи с тем, что 
часть естественного ландшафта попала в земельный участок, 
кадастровая палата приостановила необходимые работы по 
кадастровым делам на каждый участок.
Гунина И.В.:  То есть вы делаете раздел основного земельного 
участка?

Мищенко В.И.: Да. Это нужно для облегчения, почему, потому 
что человек изъявляет желание, он платит деньги и естественно 
может что-то изменить на своем земельном участке. А те 
участки, на которые досрочно покупатель не объявиться, 
предполагается застроить порядка 15-ти домов, около 145 кв.м. 
из клееного бруса, ориентировочная стоимость этих домов будет 
порядка 3 – 3,5 млн. рублей. Затем дома будут вставляться на 
продажу.

Председатель:  Будут ли у участников публичных слушаний 
дополнительные вопросы?

 Дополнительные вопросы от участников публичных 
слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если дополнительных вопросов нет, тогда, 
пожалуйста, поясните какое количество домов у вас 
предусмотрено по генплану, вы идете в разрез генплана который 
разработали?

Мищенко В.И.: В генплан были внесены изменения, изначально 
было предусмотрено 46 земельных участков, в связи с тем, что 
часть территории было обрезано, стало 26 земельных участков.

Гунина И.В.: То есть, количество земельных участков вы менять 
не будете?

Мищенко В.И.: Нет. У нас получается такая разбивка. Есть 
участки по 20 соток, их восемь и есть участки по 10 соток.

Гунина И.В.: Понятно.

Участница публичных слушаний: Десять соток это очень мало.
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Гунина И.В.: Ваш земельный участок расположен в зоне 
затопления паводком 1% обеспеченности, то есть весенние 
паводки могут затронуть и вашу территорию. Что у вас для этого 
предусмотрено по проекту?

Мищенко В.И.: В связи с этим к нам очень жестко отнеслись, 
поэтому мы заказали работу в Гидромете, которая имеется 
и у вас в деле, ее мы представляли. В 2013 году был самый 
большой паводок, который бывает 1 раз в 100 лет, он показал, что 
затопления данного земельного участка нет, а место подтопления 
расположено там, где ниже 7,1 метра, а земельный участок 
находится на уровне от 9,5 до 7,4 метров.

Гунина И.В.: То есть никаких мероприятий и гитротехнических 
сооружений у вас по проекту не предусмотрено?  

Мищенко В.И.: По измененному проекту практически на 
50 сантиметров поднимается территория проезжей части 
формируемой дороги и объездной дороги, со стороны реки. Так 
что туда вода никак не пройдет.

Гунина И.В.: Еще, пожалуйста, поясните, вами было сказано, 
что все коммуникации вы прокладываете самостоятельно, у вас 
каждый земельный участок будет обеспечен коммуникациями?

Мищенко В.И.: Да. 

Гунина И.В.: Включая асфальтирование и освещение?

Мищенко В.И.: Да. Это все будет корректироваться на основании 
технических условий. Будут единые сети, к которым жители 
смогут подключаться, просто так земельные участки не будут 
продаваться.

Бубнов С.В.: Обычно приходят для застройки с определенным 
проектом, что будут определенные сети и будет то и это, а 
сегодня получается, что мы говорим ни о чем. Мы не видим и 
границ, как будут делиться земельные участки.

Мищенко В.И.: Мы его уже делили три раза. Раньше было 46 
домов по проекту.

Бубнов С.В.: А сам проект уже с инженерными сетями имеется?

Мищенко В.И.: Имеется, вот пожалуйста (секр.: показывает 
проект на обозрение).

Бубнов С.В.: То есть получается, проект сократили.

Мищенко В.И.: Да.

Бубнов С.В.: Проект будет пересматриваться?

Мищенко В.И.: Естественно, он будет откорректирован и затем 
окончательно утвержден.

Бубнов С.В.: Понятно.

Председатель: Будут у участников публичных слушаний 
предложения или замечания?

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если вопросов больше нет, предложения 

и замечания отсутствуют, предлагаю приступить к 
голосованию. Прошу проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж 2) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:374, расположенного в микрорайоне 
«Пограничный» г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников не 
изменилось и составило 7 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).

 По итогам голосования по второму вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить 
территориальную зону застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж 2) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:374, расположенного в микрорайоне 
«Пограничный» г. Елизово.

 По третьему вопросу. Установление территориальной 
зоны объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3689. 
У нас присутствует местный представитель от заявителя - 
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», пожалуйста, 
доложите вкратце по существу рассматриваемого вопроса.

Бубнов С.В.: На сегодняшний день, в соответствии с 
федеральной целевой программой – Реконструкция объектов 
федеральной собственности в аэропорту Петропавловска-
Камчатского полным ходом идет реконструкция аэродрома. 
Вы наверно знаете, что всегда мы летали по одной взлетно-
посадочной полосе, а вторая полоса была постоянно закрыта, 
сейчас вторую полосу реконструируют, и она из Министерства 
обороны передана в гражданское Министерство, поэтому 
финансирование на это выделено в гражданских целях. 
Раньше со времен СССР все, начиная от 29 км и заканчивая 
22 км, принадлежало Министерству обороны, включая жилые 
комплексы, детские сады и аэропорт. Граждаским ведомствам 
принадлежал только перрон, больше ничего. Сегодня имеется 
официальный отказ Министерства обороны от данного 
земельного участка и идет его перерегистрация в ведение 
гражданских служб. Поэтому необходимо изменить его 
территорию на зону ТИ 4 по тому принципу, что его разрешенное 
использование должно быть установлено под объекты 
федеральной собственности. То, что вы видите - обведено на 
схеме, является взлетно-посадочной полосой. Данные изменения 
необходимы, так как без них мы не сможем правильно ввести 
в эксплуатацию имеющиеся на земельном участке объекты. 
Окончание строительства планируется в конце этого года, 
масштаб работ огромный. Вот в принципе основное, что я хотел 
вам сказать.

Председатель: Будут ли вопросы у участников публичных 
слушаний?

Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Будут ли предложения или замечания?

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.
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Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний нет, 
прошу вас проголосовать по третьему вопросу – установление 
территориальной зоны объектов воздушного транспорта (ТИ 
4) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:3689.

 На момент голосования количество полномочных 
участников не изменилось и составило 7 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).

По итогам голосования по третьему вопросу повестки 
большинством голосов участников публичных слушаний 
принято решение:  установить территориальную зону объектов 
воздушного транспорта (ТИ 4) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:3689.

 По четвертому вопросу. Дополнение 
градостроительного регламента территориальной зоны 
коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения (ОДЗ 3) условно разрешенным видом использования 
«объекты общественного питания». Согласно проекту под 
объекты общественного питания этажность ограничивается 
до трех этажей, отступ от красной линии – не менее 3 
м, минимальная площадь земельного участка 500 кв.м., 
максимальный процент застройки 50%. У нас присутствует 
представитель, пожалуйста, вкратце доложите участникам 
публичных слушаний по данному вопросу.

Елизаров С.Б.: У нас давно уже существует кафе на территории 
аэропорта. Площадь земельного участка около 700 кв.м. И каким-
то образом зону ОДЗ нам поменяли.

Гунина И.В.: Вы попали в зону ОДЗ 3, градостроительный 
регламент которой не предусматривает вида разрешенного 
использования под объекты общественного питания.

Елизаров С.Б.: Мы хотели бы еще оставить и часть зоны ОДЗ 2.

Гунина И.В.: У вас весь земельный участок расположен в зоне 
ОДЗ 3.

Бубнов С.В.:  Не забывайте, что на сегодняшний день 
Губернатором Камчатского края поставлена задача строительства 
нового аэровокзального комплекса, поэтому зона ОДЗ 3 здесь на 
перспективу дальнейшего развития.

Гунина И.В.: Мы зону не меняем, а вносим новый условно 
разрешенный вид использования.

Елизаров С.Б.: Мы планируем построить выставочный и визит 
центр. Земельный участок будет разделен.

Гунина И.В.: Тогда вам нужно принести проект раздела 
земельного участка на комиссию для рассмотрения. Сейчас мы 
рассматриваем вопрос по тому земельному участку который у вас 
имеется.

Елизаров С.Б.: Все понятно.

Гунина И.В.: Еще раз четко поясните, вам нужно дополнить 
градостроительный регламент условно разрешенным видом 
«объекты общественного питания», правильно?

Елизаров С.Б.: Да, правильно.

 
Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
дополнительные вопросы?

Бубнов С.В.: Вы до трех этажей будете застраивать?

Елизаров С.Б.: Нет.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания?

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не последовало.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
больше не имеется, предлагаю приступить к процедуре 
голосования. Прошу проголосовать по вопросу дополнения 
градостроительного регламента территориальной зоны 
коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения (ОДЗ 3) условно разрешенным видом использования 
«объекты общественного питания».

 На момент голосования количество полномочных 
участников не изменилось и составило 7 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: дополнить 
градостроительный регламент территориальной зоны 
коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения (ОДЗ 3) условно разрешенным видом использования 
«объекты общественного питания».

Председатель: Принимая во внимание итоги голосования по 
рассмотренным вопросам повестки дня, оглашается итоговое 
заключение о результатах настоящих публичных слушаний:

Мы, участники 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», рассмотрев и обсудив вопросы публичных 
слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения  
              
РЕШИЛИ:
 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения.
 2. Итоги публичных слушаний от 17.07.2014 года 
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» направить в Комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки для доработки и 
представления проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Главе администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний. 
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Председатель: У кого имеются предложения или замечания по 
озвученному заключению публичных слушаний?

 Предложения и замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.

Председатель:  Если предложения и замечания отсутствуют, 
предлагаю проголосовать,  кто за то чтобы утвердить данное 
итоговое заключение публичных слушаний? 

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 7 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах 
публичных слушаний было единогласно утверждено 
участниками публичных слушаний.

Председатель: Уважаемые участники, на этом публичные 
слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие!

 Настоящий протокол составлен на 8 стр.

Председатель публичных слушаний   __________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  _____________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 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».

г. Елизово                                                         17 июля 2014 года.

 Мы, участники 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», рассмотрев и обсудив вопросы публичных 
слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения  
              
РЕШИЛИ:
 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения.
 2. Итоги публичных слушаний от 17.07.2014 года 
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» направить в Комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки для доработки и 
представления проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Главе администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний   _________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  _____________ /Чайка А.С./

Учредитель ИБ -администрация Елизовского городского поселения. Ответствен-
ный за выпуск Чернявская А.И.. Адрес учредителя и издателя: 684000, г.Елизово,   
ул.В.Кручины 20 Распространяется бесплатно. Подписано в печать: 14.08.14г. в 10.00 
(по графику); 10.00 (фактически). Адрес редакции: 684000, г.Елизово, Камчатский край, 
ул.В.Кручины 20; контактный тлф.: 7-28-77; Отпечатано в МУП «Елизовская районная 
типография» г.Елизово, ул.Завойко 6; ; Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 999 экз.

Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru


