
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДА
14 апреля
2021 года

www.admelizovo.ru

№10
(418)

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 09.04.2021                        № 235 - п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на право организации и проведения ярмарки

 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», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», 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, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации и проведения 
ярмарки.
 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 Прочко А. В. 

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения               В.А. Масло

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации и проведения 

ярмарки опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/339298/
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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 09.04.2021                     № 234-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019 №1230-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в Елизовском городском поселении»

 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, распоряжением администрации 
Елизовского городского поселения от 02.10. 2019 № 290-р  «О разработке муниципальной 
программы «Развитие культуры в Елизовском городском поселении», в целях перераспределения 
финансирования по программным мероприятиям, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском 
городском поселении», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 25.11.2019 № 1230-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                                   В.А. Масло

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении» 
опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/339297/



ОФИЦИАЛЬНО 3№10 от 14 апреля
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 12.04.2021                                                 № 237-п
 г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных в границах
земельного участка 41:05:0101001:9400 
(район ФОК «Радужный» в г. Елизово)

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, руководствуясь Разделом 2 «Положения по демонтажу и вывозу 
некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 11.07.2019 № 554                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и вывоза 
некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных в границах земельного 
участка 41:05:0101001:9400 (район ФОК «Радужный» в г. Елизово).
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 01.06.2021 демонтаж и вывоз некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных в границах земельного участка 41:05:0101001:9400 
(район ФОК «Радужный» в г. Елизово) на площадку специального хранения и 
рекультивацию освобожденного земельного участка, а именно проведение планировки 
поверхности рельефа, нарушенного технической деятельностью человека, для 
обеспечения безопасности граждан и окружающей среды с привлечением автотранспорта, 
погрузочной техники, грузчиков подрядной организации в соответствии с  требованиями, 
установленными Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 
44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Организовать и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных в границах земельного участка 41:05:0101001:9400 (район ФОК 
«Радужный» в г. Елизово) при демонтаже и вывозе на площадку специального хранения с 
01.06.2021.              
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 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, 
сооружений на площадке специального хранения с 01.06.2021.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления 
документов, подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с 
демонтажем, транспортировкой и хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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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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от 12.04.2021                                               № 238-п
 г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных 
в границах земельного участка 41:05:0101001:11771 
в районе МЦ «Радужный» в г. Елизово

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, руководствуясь Разделом 2 «Положения по демонтажу и вывозу 
некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 11.07.2019 № 554                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и вывоза 
некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных в границах земельного 
участка 41:05:0101001:11771 в районе МЦ «Радужный» в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 01.06.2021 демонтаж и вывоз некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных в границах земельного участка 
41:05:0101001:11771 в районе МЦ «Радужный» в г. Елизово на площадку специального 
хранения и рекультивацию освобожденного земельного участка, а именно проведение 
планировки поверхности рельефа, нарушенного технической деятельностью человека, для 
обеспечения безопасности граждан и окружающей среды с привлечением автотранспорта, 
погрузочной техники, грузчиков подрядной организации в соответствии                   с  
требованиями, установленными Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Организовать и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных в границах земельного участка 41:05:0101001:11771 в районе МЦ 
«Радужный» в г. Елизово при демонтаже и вывозе на площадку специального хранения с 
01.06.2021.              
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 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, 
сооружений на площадке специального хранения с 01.06.2021.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления 
документов, подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с 
демонтажем, транспортировкой и хранением. 
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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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 12.04.2021           № 240 - п
 г. Елизово

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

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», п. 1 части 9 Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 № 530

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 22.08.2016 № 724-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Елизовского городского поселения», дополнив пункт 1абзацем 2 следующего 
содержания:
 «Схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено размещение не 
менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами 
малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего 
количества нестационарных торговых объектов.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В. 

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                                    В.А. Масло 
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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 14.04.2021                                             № 253-п
г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных в районе 
дома № 4 по ул. Авачинской в г. Елизово

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, руководствуясь Разделом 2 «Положения по демонтажу и вывозу 
некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 11.07.2019 № 554                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и вывоза 
некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных в районе дома № 4 по 
ул. Авачинской в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 01.06.2021 демонтаж и вывоз некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных в районе дома № 4 по ул. Авачинской в г. Елизово 
на площадку специального хранения и рекультивацию освобожденного земельного 
участка, а именно проведение планировки поверхности рельефа, нарушенного технической 
деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан и окружающей среды с 
привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной организации 
в соответствии с  требованиями, установленными Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Организовать и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных в районе дома № 4 по ул. Авачинской в г. Елизово при демонтаже и вывозе 
на площадку специального хранения с 01.06.2021.              
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, 
сооружений на площадке специального хранения с 01.06.2021.
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 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления 
документов, подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с 
демонтажем, транспортировкой и хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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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  14 апреля 2021 г.                                                                                                   № 255-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории на часть з
емельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101055:2276 Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской 
Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с учетом постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 20.03.2020 № 235-п, на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Мирошниченко А.П. от 24.03.2021 № 029/21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 
Елизовского городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В.А. Масло
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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  14 апреля 2021 г.                                                                                                   № 256-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории на часть 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266 
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской 
Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с учетом постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 27.02.2020 № 166-п, на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Мирошниченко А.П. от 24.03.2021 № 029/21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266 
Елизовского городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления, по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В.А. Масло
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(северная сторона земельного участка 41:05:0101001:9400) данный нестационарный объект 
расположен незаконно, без разрешительной документации, что является нарушением Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, а также требований 
земельного законодательства Российской Федерации.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2021 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru  
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 01 июня 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен в принудительном порядке в соответствии                                   с 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 12.04.2021 № 237-п.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(в границах земельного участка 41:05:0101001:11771) данный нестационарный объект расположен 
незаконно, без разрешительной документации, что является нарушением  Правил благоустройства 
и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2021 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru  
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 01 июня 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен в принудительном порядке в соответствии                                   с 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 12.04.2021 № 238-п.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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Информационное сообщение

 Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения информирует Вас о том, что в соответствии с Порядком принятия найденных вещей в 
муниципальную собственность Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.03.2020 № 230-п (далее – Порядок), на 
хранении у органа местного самоуправления находятся найденные вещи, переданные ОМВД 
России по Елизовскому району и Камчатским линейным отделом МВД России на транспорте.
В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Порядка собственник найденной вещи подает в 
Уполномоченный орган заявление о выдаче находки по форме, установленной приложением 
4 к Порядку, а также возмещает расходы и затраты, предусмотренные частью 1 статьи 229 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
 К заявлению о выдаче находки прилагаются:
 - копия документа, удостоверяющего личность лица, претендующего на получение 
утерянной вещи;
 - правоустанавливающие документы (при наличии), подтверждающие право собственности 
или иное вещное право на утерянную вещь;
 - согласие на обработку персональных данных по форме установленной приложением 3 к 
Порядку;
 - документ, подтверждающий возмещение расходов и затрат за хранение находки, в случае 
если такие затраты производились за счет местного бюджета.
 За получением подробной информации, Вы можете обратиться в Управление 
имущественных администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. 
В.Кручины, 20, кабинет № 213, а также по телефону: 8 (41531) 6-26-96, ежедневно  с понедельника 
по четверг с 8 ч.30 м. до 17 ч. 30 м, перерыв на обед с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м. В пятницу с 8 ч.30 м. 
до 15 ч.00 м., перерыв на обед с 12 ч. 30 м. до 13 ч. 00 м. Суббота и воскресенье выходные дни.
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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! 
 В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – 
112).
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