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

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

от  24 ноября 2020 г.                                                                                                  № 1112-п                                                       
 г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства», образуемому земельному 
участку общей площадью 3000 кв.м, расположенному по пер. Мутной, 30, г. Елизово 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
от 19.11.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному 
участку общей площадью 3000 кв.м, расположенному по пер. Мутной, 30, г. Елизово, образуемому путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101005:408 и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от  27 ноября 2020 г.                                                                                                    № 1127-п                                                                                   
 г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, пунктом 
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 19.11.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края по поступившим предложениям, 
указанным в перечне предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 08.12.2020 разработать проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом 
предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования, сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
 4. Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Елизовского  городского  поселения в срок до 
07.12.2020 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,             тел. 7-30-
16, факс 6-42-30.
 5. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения настоящее постановление и сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Елизовского городского поселения
от 27.11.2020  № 1127 -п

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

 1. Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Карта градостроительного зонирования»:
 1.1. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам смежных земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101089:2413,  41:05:0101089:2414 и 41:05:0101089:2415, расположенных в районе 9 км 
автодороги Елизово-Паратунка (по предложениям Кулевой И.П., Артемьевой О.В., Рабинович 
С.Л.);
 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам земельного участка общей площадью 1789 кв.м, расположенного по пр. 
Туристический, 8, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101008:2552 и смежного с ним земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена (по предложению Шашковой В.С.).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «30» ноября 2020 г.                № 1134-п
       г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 19.11.2020 № 2011-0684Л, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в составе 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                           Д.Б. Щипицын
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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  03.12.2020           № 1153 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную  территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, 
принятым  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, 
Положением о планировке территории Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации 
Елизовского  городского поселении от 01.08.2016 №654-п «Об утверждении градостроительной 
документацию по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения»,   на основании заявления Мугадовой В.Л. от 25.11.2020  
№ 2057з,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную   территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего постановления по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  подписания 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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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 03.12.2020          № 1155-п
 г. Елизово
Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», на 2021 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 03.12.2020 № 3.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
тарифы на услуги, оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» (МАУ «Единый 
расчетно-кассовый центр» не является плательщиком НДС):
 1) по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги 
(кроме многоквартирных домов находящихся в непосредственном управлении) в размере 1,44 
рублей за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц;
 2) по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги для 
многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении, в размере 0,93 руб. за 1 
кв.м. общей площади жилого помещения в месяц;
 3)  по учету и регистрации граждан в размере 0,41 рублей за 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц;
 4)  по приему платежей от населения за коммунальные услуги в размере 1,35 процентов от 
суммы принятых платежей.

 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01 января 
2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от   04.12.2020          № 1165-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «Единый 
расчетно-кассовый центр», на 2021 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 03.12.2020 № 3.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

от «10»  декабря 2020                       № 1222-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора по многоквартирным 
домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, 
собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не 
реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 
2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства 
Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с 
учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 17.11.2020 № 1080-п «О 
признании аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта»  изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 17 ноября 2020 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын
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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 15.12.2020           № 1249-п
 г. Елизово

О проведении специализированной праздничной ярмарки  в городе 
Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице Завойко в районе 
зданий 3, 5 с 16 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную праздничную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне 
Центральный, по улице Завойко в районе зданий 3, 5 с 16 декабря 2020 года  по 31 декабря 2020 года (режим 
работы – с 8-00 до 20-00, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке – 15 (пятнадцать)) (далее – 
ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П.
 4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын



15ОФИЦИАЛЬНО
№21 от 17 декабря

ИБ
«Мой город»

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

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

от 15.12.2020            № 1252 -п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания территории микрорайона Садовый  
Елизовского городского поселения  

 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости»,  в соответствии с Уставом  Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением «О порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом протокола и заключения общественных обсуждений  от 08.10.2020  
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона Садовый  
Елизовского городского поселения, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.11.2020 № 752, с учетом постановлений администрации Елизовского городского поселения от 22.12.2017 
№ 1305-п, от 04.03.2019 №223-п, от 14.03.2019 №263-п, от 24.04.2020 № 352-п, от 09.07.2019 № 720-п, от 
21.10.2019 № 1110-п, от 19.02.2020 № 149-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  проекту планировки и межевания 
территории микрорайона Садовый  Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации  Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Приложения к постановлению №1252-п от 15.12.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/327287/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 17.12.2020                 № 1260-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 27.11.2019 № 1234-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-п «Об утверждении государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п, в связи с уточнением объема финансирования мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Энергоэффективность,  развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 27.11.2019 № 1234-п приложение №2,  изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации  Елизовского городского  поселения.

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

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту  
муниципального правового акта «О внесении изменений в Генеральный план Елизовского 
городского поселения», подготовленного на основании постановления администрации Елизовского 
городского поселения № 834-п от 29.09.2020 года.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Повестка общественных обсуждений:
 1.  Установление функциональной зоны сельскохозяйственного использования по границам 
территории, ориентировочной площадью 32844 кв.м, расположенной южнее ул. Поротова в г. 
Елизово.

 2. Установление функциональной зоны жилой застройки по границам образуемого 
земельного участка общей площадью 2000 кв.м, расположенного по пер. Мутной, д. 48, г. Елизово.

 3. Установление функциональной зоны сельскохозяйственного использования по границам 
территории, ориентировочной площадью 28,54 Га, расположенной вдоль автодороги Елизово – гора 
Морозная в районе ул. Олимпийская г. Елизово.
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 03 декабря 2020 по 
12 января 2021 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 03.12.2020 № 120; постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 29.09.2020 № 834-п. 
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 03.12.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 15.01.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 03.12.2020 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. Посещение электронной экспозиции 
круглосуточно. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по 
телефонам: 8 (415-31)7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией 
по адресу Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. 
Срок проведения экспозиции включительно до 12.01.2021 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 03.12.2020 до 12.01.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
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электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», путем размещения комментария к экспозиции рассматриваемого проекта.
Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш адрес 
электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев  на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений  необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 12.01.2021 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных 
обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом 
комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным в настоящем 
оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время) или по факсу (круглосуточно) Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.  
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского городского поселения, подготовленного на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 915-п от 09.10.2020 года.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Повестка общественных обсуждений:
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101008:2352, расположенного по адресу: ул. Чкалова, 3, г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 2054 кв.м.

 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 15 декабря 2020 по 
15 января 2021 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 09.12.2020 года № 124; постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2020 года № 915-п; схема местоположения земельного 
участка по: ул. Чкалова, 3, г. Елизово; выкопировка из проекта межевания существующих границ 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2352. 
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 15.12.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 16.01.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 15.12.2020 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. Посещение электронной экспозиции 
круглосуточно. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по 
телефонам: 8 (415-31)7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией 
по адресу Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru.  
Срок проведения экспозиции включительно до 15.01.2021 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 15.12.2020 до 15.01.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
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обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;

 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», путем размещения комментария к экспозиции рассматриваемого проекта.
 Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш 
адрес электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев  на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений  необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 15.01.2021 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных 
обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом 
комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным в настоящем 
оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время) или по факсу (круглосуточно) Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.  
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 
кв.м, земельному участку общей площадью 2249 кв.м, расположенному по ул. Осенняя, 16, г. 
Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:41 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена (в целях увеличения площади земельного участка).
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе 
«Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам 
градостроительной деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту решения проводится с 03 декабря 
2020 по 28 декабря 2020 года. 
 Перечень информационных материалов по рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения № 123 от 03.12.2020 г., схема расположения образуемого 
земельного участка по ул. Осенняя 16, г. Елизово.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 03.12.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 29.12.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 03.12.2020 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. Посещение электронной экспозиции 
круглосуточно. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по 
телефонам: 8 (415-31) 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией по 
адресу Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. 
Срок проведения экспозиции включительно до 28.12.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 03.12.2020 до 28.12.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в настоящем оповещении, путем размещения комментария к экспозиции 
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рассматриваемого проекта.
 Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш 
адрес электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев  на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений  необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 28.12.2020 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных 
обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом 
комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным в настоящем 
оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время) или по факсу (круглосуточно) Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.  
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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Требования о соблюдении пожарной безопасности при использовании отопительных 
приборов

 Инспекторы государственного пожарного надзора напоминают: чтобы ничто не мешало 
Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с 
обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить Ваш домашний очаг:
 Перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его 
эксплуатации. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок работы. Использование 
оборудования свыше установленного срока небезопасно.
 Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя.
 Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонти-руйте и 
заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохрани-тели, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры.
 Используйте приборы, изготовленные только промышленным спосо-бом. Ни при каких 
обстоятельствах не эксплуатируйте повреждённые, само-дельные или изготовленные «кустарным» 
способом электрообогреватели.
 Следует избегать перегрузки электросети.  Не стоит включать одновре-менно несколько 
мощных потребителей энергии. Убедитесь, что штекер вставляется в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
 Не оставляйте электрообогреватели на ночь включёнными, не используйте их для сушки 
вещей.
 Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
 Устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от мебели и штор 
расстоянии.
 Не используйте обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасочные материалы, 
растворители и другие воспламеняющиеся жидкости. Также нельзя устанавливать прибор в 
захламлённых и замусоренных помещениях.
 Регулярно очищайте устройство от пыли — она тоже может воспламениться.
 Не размещайте сетевые провода под коврами и другими покрытиями.
 Во избежание перегрева не ставьте на провода тяжелые предметы.
 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует 
отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение 
не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой.
 Уважаемые жители Камчатского края! Только при неукоснительном соблюдении требований 
пожарной безопасности вы убережете  себя, своих близких и свое жилище от пожаров! Будьте 
бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках! 

 Телефоны экстренных служб:
 - ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ - со всех мобильных операторов – 112;
 - пожарноспасательная часть № 7 ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю» - со всех 
мобильных операторов – 101;
 - ОМВД России по Елизовскому району - со всех мобильных операторов – 102;
 - станция скорой медицинской помощи - со всех мобильных операторов – 103;
 - ЕДДС Елизовского муниципального района – 8 (41531) 6-15-60;
 - диспетчер администрации Елизовского городского поселения - 8 (41531) 6-42-30.
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