
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
25 марта
2021 года

www.admelizovo.ru

№7
(415)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 812

г. Елизово                                                 23 марта 2021 года

О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
«О внесении изменения в Устав Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае»

 Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 16 Устава 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении изменения 
в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае» (далее по тексту – «Проект»), внесенный администрацией Елизовского городского 
поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского   поселения    
публичные   слушания  по  Проекту на 16 час. 00 мин.  
13 апреля 2021 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения в срок до 12 апреля 2021 года (включительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении 
устанавливается Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского 
городского поселения и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и опубликованным в 
газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006г.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту в следующем составе:
 - Рябцева Е.И. - Глава Елизовского городского поселения - председатель Собрания депутатов 
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Елизовского городского поселения;
 - Богославский А.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Дерябин Д.А. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Прочко А.В. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 - Ильина Т.А. – руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию).
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального 
нормативного правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               Е.И. Рябцева
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Приложение
 к Решению Собрания депутатов

Елизовского городского поселения
от 23.03.2021 года №812          

ПРОЕКТ
Внесен Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2021 года № ___

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

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « __ »  __________  2021 года № ___

 Статья 1. Внести изменение в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае абзац первый части 5 статьи 30 изложив в следующей 
редакции:
 «5. К кандидату на должность Главы администрации поселения устанавливается 
дополнительное требование о наличии опыта управленческой деятельности (на должностях 
руководителя, заместителя руководителя организации, государственного органа, органа местного 
самоуправления, а также на должностях руководителя структурного подразделения организации, 
государственного органа, органа местного самоуправления) не менее 5 лет.».

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

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК  СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 813

г. Елизово                                                           23 марта 2021 года

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения «О структуре и штате Контрольно-счетной 
палаты Елизовского городского поселения и аппарата Контрольно-
счетной палаты Елизовского городского поселения» от 15.12.2006 
№ 86 (с изменениями)

 Рассмотрев проект Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения «О 
структуре и штате Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения и аппарата 
Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003оо №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Внести в Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения «О структуре 
и штате Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения и аппарата Контрольно-
счетной палаты Елизовского городского поселения» от 15.12.2006 № 86 (с изменениями) 
следующие изменения:
 1.1. В Приложении № 1 к Решению Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
в структуре Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения, численности и штате 
должностей Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения, не относящихся к 
должностям муниципальной службы, наименование одной должности «Юрисконсульт» заменить 
наименованием должности «Инженер-программист».
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Руководителю Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения утвердить 
штатное расписание с учетом изменений, внесенных настоящим Решением по согласованию 
с Главой Елизовского городского поселения - председателем Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения. 
 4. Направить настоящее Решение руководителю Контрольно-счетной палаты Елизовского 
городского поселения.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 19.03.2021                                                  № 160-п
 г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных в районе 
домовладения № 8 по ул. Горная 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 домовладения № 8 по ул. Горная в г. Елизово.
        2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
       2.1. Обеспечить с 01.05.2021 демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных в районе домовладения № 8 по ул. Горная 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 домовладения № 8 по ул. Горная в г. Елизово при демонтаже и вывозе на площадку специального 
хранения с 01.05.2021.              
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на площадке 
специального хранения с 01.05.2021.
 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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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 19.03.2021                                                  № 161-п
 г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитального строения, 
сооружения, самовольно установленного в районе 
домовладения № 19 по ул. Ключевской 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 некапитального строения, 
сооружения, самовольно установленного в районе домовладения № 19 по ул. Ключевской в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 01.05.2021 демонтаж и вывоз некапитального строения, сооружения, самовольно 
установленного в районе домовладения № 19 по ул. Ключевской 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 некапитального строения, сооружения, самовольно установленного 
в районе домовладения № 19 по ул. Ключевской в г. Елизово при демонтаже и вывозе на площадку 
специального хранения с 01.05.2021.              
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитального строения, сооружения на площадке 
специального хранения с 01.05.2021.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитального строения, сооружения 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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от   «19»  марта  2021                             № 164-п
 г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул.Уральская 13, ул.Беринга 10, ул.Ленина 51, 
ул.Строительная 5 

 В соответствии с частью 17  статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с учетом сведений 
из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства об управлении 
многоквартирными домами,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского по 
ул.Уральская 13, ул.Беринга 10, ул.Ленина 51, ул.Строительная 5.
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 19.03.2021 г.                                                            № 166 – п 
 г.Елизово

О мерах по предупреждению пожар-ной безопасности  
и паводковых угроз на территории Елизовского 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 3.3 Правил благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 528, Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, а также в связи с предстоящими паводками и 
обострением пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В срок до 17.05.2021 МБУ «Благоустройство города Елизово» обеспечить выполнение 
мероприятий по уборке обслуживающих территорий от горючих отходов, мусора, тары, прошлогодних 
опавших листьев, сухой травы.
 2. Рекомендовать в срок до 17.05.2021: 
 2.1. руководителям управляющих компаний, ТСЖ, жильцам домов, выбравшим непосредственный 
способ управления собственниками жилых помещений обеспечить выполнение мероприятий по уборке 
придомовых территорий от горючих отходов, мусора, тары, прошлогодних опавших листьев, сухой травы.
 2.2. руководителям ДСД «Дальний Восток», КГКУ «Камчатуправтодор» организовать очистные 
работы на водопропускных трубах на участках автодорог:
 - краевой радиоцентр – Елизово (район «Пятой стройки», АЗС № 9 ПАО «Камчатнефтепродукт»);
 - Петропавловск – Камчатский – морпорт (29 километр);
 - Елизово – Паратунка (4 километр);
 - микрорайон «Пятая стройка», пешеходный переход через улицу Попова;
 - улица Магистральная, в районе домов №№ 3, 34;
 - улица Мурманская, в районе дома № 1.
 Также на участках, в пределах полос отводов автомобильных дорог, вдоль автомобильной дороги 
Елизово – Паратунка, в районе «Первый бугор» и дома № 44 по улице Завойко.
Провести работы по расчистке опор мостов на реках Авача, Половинка, Пиначевская. 
Принять меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Елизовского 
городского поселения.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 19.03.2021 г.                                              № 167 – п 
 г.Елизово

Об организации работы по подготовке к безаварийному 
пропуску паводковых вод в 2021 году на территории 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 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, постановлением Администрации Елизовского муниципального района 
Камчатского края от 02.03.2021 № 259 «Об организации работы по подготовке к безаварийному 
пропуску паводковых вод на территории Елизовского муниципального района в 2021 году», в целях 
своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне – летнего половодья 
и паводков 2021 года и принятия необходимых мер по уменьшению материального ущерба 
объектам экономики и населению, а также для оперативного руководства проведением аварийно – 
спасательных и иных неотложных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Состав оперативной группы по контролю над паводковой обстановкой на 
территории Елизовского городского поселения в 2021 году, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить План комплексных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых 
вод в Елизовском городском поселении на 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Оперативной группе по контролю над паводковой обстановкой на территории 
Елизовского городского поселения в срок до 19.04.2021 обследовать места возможного 
подтопления на территории Елизовского городского поселения с целью определения количества 
жителей для возможного отселения, уточнить расчёты на эвакуацию.
 4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения совместно с 
руководством МБУ «Благоустройство города Елизово» уточнить расчет сил и средств (3 эшелона), 
привлекаемых при угрозе и возникновении ЧС, вызванных паводковыми явлениями на территории 
Елизовского городского поселения.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения: 
 - организовать своевременное информирование населения Елизовского городского 
поселения об изменении гидрометеорологической и паводковой обстановки в угрожаемый период;
 - обеспечить создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка.
 6. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения:
 - обеспечить создание резервов финансовых средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка;
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 - обеспечивать своевременное финансирование выплат на реализацию настоящего 
постановления в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета Елизовского городского 
поселения и осуществлять контроль над их целевым расходованием.
 7. Рекомендовать:
 7.1  Руководителям объектов экономики выполнить мероприятия по обеспечению 
устойчивого функционирования подведомственных объектов и систем жизнеобеспечения, привести 
в готовность силы и средства своих объектов, уточнить планы их действий.
 7.2 ОМВД России по Елизовскому району на случай подтопления жилых домов и отселения 
или эвакуации жителей организовать охрану жилищного фонда для предотвращения случаев 
мародерства.
 8. 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.
 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 22.03.2021 г.                 № 184 - п       
 г. Елизово

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.ст. 19-26  
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, постановлением Администрации Елизовского муниципального района 
Камчатского края от 04.03.2021 № 266 «О мерах по обеспечению охраны лесов на территории 
Елизовского муниципального района в пожароопасный сезон 2021», в целях своевременного 
принятия мер, направленных на предупреждение природных пожаров, своевременное обнаружение 
возгораний и обеспечение эффективной борьбы с пожарами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить период пожароопасного сезона в 2021 году на территории Елизовского 
городского поселения с 01 мая по 01 ноября.
 1.1. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 
противопожарного режима запретить проведение выжигания сухой травянистой растительности, 
пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных 
установок на территории Елизовского городского поселения.
 2. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с 
природными пожарами на территории Елизовского городского поселения на 2021 год, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить План проведения профилактической, агитационно-массовой, разъяснительной 
и воспитательной работы среди населения Елизовского городского поселения по охране зеленых 
насаждений от пожаров на 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
 4. Утвердить Мобилизационный план привлечения предприятий и организаций, 
расположенных на  участках, прилегающих к лесным массивам, к тушению природных пожаров 
в период пожароопасного сезона 2021 года на территории Елизовского городского поселения, 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 5. Возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения (далее - 
КЧС) координацию деятельности по проведению предупредительных мероприятий, рассмотрение 
вопросов предупреждения и ликвидации последствий природных пожаров на территории 
Елизовского городского поселения.
 6. В целях проведения мониторинга  за  пожароопасной ситуацией на территории 
Елизовского городского поселения в пожароопасный период 2021 года;  внесения предложений 
о привлечении сил и средств на тушение природных пожаров; своевременной реализации 
принятых решений в работе по предотвращению и тушению природных пожаров - создать группу 
по осуществлению  контроля над  противопожарной обстановкой на территории Елизовского 



19ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 25 марта

ИБ
«Мой город»

городского поселения в 2021 году, в составе согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
 7. Утвердить Положение о группе по осуществлению  контроля над  противопожарной 
обстановкой на территории Елизовского городского поселения в 2021 году, согласно приложению 5 
к настоящему постановлению.
 8. Рекомендовать: 
 8.1 организациям, независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим 
работы на участках, граничащих с лесными насаждениями, обеспечить на предоставленных им в 
пользование участках организацию мероприятий по охране прилегающей территории от пожаров, а 
также тушение пожаров при их возникновении;
 8.1.1 до начала пожароопасного сезона укомплектовать пожарные формирования, согласно 
мобилизационного плана (Приложение 3);
 8.1.2 иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для организации 
тушения  возникающих пожаров.
 8.2 КГКУ «Камчатские лесничества», предприятиям и организациям, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, председателям СНТ:
 8.2.1 обеспечить проведение комплекса организационно-технических мероприятий, 
направленных на усиление охраны прилегающей территории от пожаров, оперативное их 
обнаружение и тушение;
 8.2.2 организовать очистку  территорий  от мусора, сухой травы и провести работы по 
устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по границам предприятий, 
прилегающих к лесным массивам, садовых некоммерческих товариществ на участках не 
ограниченных естественными рубежами противопожарной защиты;
 8.2.3 организовать обеспечение оповещения для сбора работников предприятий и 
организаций, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, СНТ при приближении зоны пожара;
 8.2.4 провести мероприятия по подготовке работников предприятий и организаций, членов 
крестьянских (фермерских) хозяйств и СНТ к экстренному отселению в безопасные места, 
установить и довести до сведения каждого сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий 
по ним;
 8.2.5 в течение пожароопасного сезона проводить разъяснительную  работу по 
противопожарной тематике среди населения, членов крестьянских (фермерских) хозяйств и СНТ, 
работников предприятий и организаций.
 8.3 Общеобразовательным учреждениям организовать разъяснительную и воспитательную 
работу среди учащихся по бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной 
безопасности при нахождении в лесу.
 8.4. Елизовскому пожарно-спасательному гарнизону обеспечить   осуществление 
мероприятий по защите жилых объектов, объектов экономики и других объектов в черте  
Елизовского городского поселения от природных пожаров. 
 8.5 Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому  
муниципальному району ГУ МЧС России по Камчатскому краю:
 8.5.1 организовать проверку наличия средств пожаротушения, готовности пожарных 
формирований на предприятиях и организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и СНТ, 
подверженных угрозе природных пожаров на территории Елизовского городского поселения;
 8.5.2 своевременно освещать в средствах массовой информации оперативную обстановку с 
пожарами на территории Елизовского городского поселения;
 8.5.3 организовать создание межведомственных рейдовых групп (представители 
государственного пожарного надзора, ОМВД России по Елизовскому району, администрации 
Елизовского городского поселения) по контролю за соблюдением пожарной безопасности в 
пожароопасный сезон 2021 года для проведения подворных обходов, в ходе которых довести до 
граждан информацию о недопустимости разведения открытого огня в пожароопасный период, о 
необходимости очистки от горючих материалов территорий, прилегающих к лесному массиву и 
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содержания в исправном состоянии первичных средств пожаротушения;
 8.5.4 обеспечить  недопущение проведения выжигания стерни, соломы и других горючих 
материалов на землях сельскохозяйственного назначения физическими и юридическими лицами.
 8.6 ОМВД России по Елизовскому району создать оперативную группу для выявления 
и пресечения нарушений Правил пожарной безопасности на участках, граничащих с лесными 
насаждениями, обеспечить своевременное расследование дел по фактам возникновения природных 
пожаров.
 8.7 ДСД «Дальний Восток», КГКУ «Камчатуправтодор», МБУ «Благоустройство города 
Елизово» осуществлять проверки состояния территорий в пределах полос отводов автомобильных 
дорог и провести комплекс противопожарных мероприятий на данных территориях.
 8.8 КГУП «Камчатский водоканал» обеспечить Елизовское городское поселение водой 
для целей наружного пожаротушения, принять оперативные меры по организации ремонта 
неисправных пожарных гидрантов.
 8.9 Гражданам и юридическим лицам при посещении зеленой зоны руководствоваться 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
 8.10 КГКУ «Камчатские лесничества»:
 8.10.1 в случае возникновения очагов возгорания на землях лесфонда, граничащих с 
территорией Елизовского городского поселения и представляющих угрозу для Елизовского 
городского поселения, незамедлительно оповещать диспетчера отдела по обеспечению 
безопасности населения Управления делами администрации Елизовского городского поселения  по 
телефону 8  (415-31) 6-42-30;
 8.10.2 организовать деятельность, направленную на обеспечение готовности арендаторов 
лесных участков, граничащих с территорией Елизовского городского поселения, к тушению лесных 
пожаров на землях лесного фонда. Взять под контроль координацию действий всех организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы, привлекаемых для тушения лесных пожаров в 
период чрезвычайной пожарной ситуации; 
 8.10.3 разместить на участках дорог при въезде в лесные массивы информацию о запрете 
разведения огня. 
При введении, на территории Елизовского городского поселения, особого противопожарного 
режима или режима чрезвычайной ситуации, организовывать контрольно-пропускные посты на 
дорогах, при въездах автотранспортных средств на территории, наиболее посещаемых лесных 
массивов;
 8.10.4 совместно с инспекцией Гостехнадзора Камчатского края организовать учет 
владельцев, имеющих гусеничную самоходную технику, установить контроль над проездом 
гусеничной техники по землям лесного фонда, граничащих с территорией Елизовского городского 
поселения, в пожароопасный сезон. 
 9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения:
 9.1 своевременно принимать меры по привлечению предприятий и организаций, независимо 
от форм собственности, для тушения природных пожаров в период чрезвычайных ситуаций; 
 9.2 в период чрезвычайной пожарной опасности, по условиям погоды, своевременно 
принимать решения о введении особого противопожарного режима, предусмотрев 
ограничительные меры на посещение лесов.
 10. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения организовать 
систематическое информирование населения о пожарной обстановке на территории поселения и 
возникающих пожарах, а также организовать взаимодействие с силами Елизовского ТЗ КТП  РСЧС 
в т.ч. Елизовским пожарно-спасательным гарнизоном по порядку действий при защите Елизовского 
городского поселения от природных пожаров.
 11. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского 
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городского поселения:
 11.1 организовать обследования бесхозяйных сооружений, зданий и принятия мер по их 
дополнительной защите;
 11.2 обеспечить проезд (дороги, подъездные пути) пожарной техники к источникам 
противопожарного водоснабжения, подготовить площадки (пирсы) для установки пожарной 
техники и забора воды в любое время года;
 11.3 организовать на территории Елизовского городского поселения сбор и вывоз для 
утилизации сухой травы и горючих отходов;
 11.4 организовать ликвидацию несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог, в 
зоне лесных насаждений;
 11.5 обеспечить надлежащее содержание, обслуживание пирсов и подъездов к ним, 
используемых  для целей пожаротушения на территории Елизовского городского поселения;
 11.6 организовать установку информационных стендов по агитации поддержания 
территории Елизовского городского поселения в чистоте с целью снижения пожарной опасности 
(витрины, аншлаги, распространение листовок, памяток, буклетов). 
 12. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить своевременное финансирование выплат по реализации 
настоящего постановления в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета Елизовского 
городского поселения и осуществлять контроль за их расходованием.
 13. 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.
 14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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  24 марта 2021 г.                                                                                                   № 190-п                                                       
 г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства», 
образуемому земельному участку ориентировочной площадью                     
2168 кв.м, расположенному по ул. Маяковского, 26, 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 09.03.2021,

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 ориентировочной площадью 2168 кв.м, расположенному 
по ул. Маяковского, 26, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:74 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 Прочко В.А.
 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 24.03.2021                                     № 193-п
 г. Елизово

Об изъятии для муниципальных нужд Елизовского  городского 
поселения  земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:11742 и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: город Елизово, улица Деркачева, дом № 3

 В соответствии со статьями  279-281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 56.2, 56.6, подпунктом 4 пункта 2 
статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения  
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в рамках реализации подпрограммы А 
«Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п, на основании 
постановления  администрации Елизовского городского поселения  от 05.05.2015 № 302-п 
«О признании пяти многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения аварийными и подлежащими сносу», в целях сноса аварийного жилья,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Изъять для муниципальных нужд Елизовского городского поселения:
 1.1 земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых 
помещений многоквартирного дома № 3 по улице Деркачева в городе Елизово, кадастровый 
номер 41:05:0101001:11742, площадью 1081 квадратных метров, местоположение: Камчатский 
край, Елизовский р-н,  г. Елизово,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: среднеэтажная жилая застройка;
 1.2 жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Елизово, 
улица Деркачева, дом № 3, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 2.1 в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления в орган регистрации прав;
 2.2 в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить 
собственникам жилых помещений, указанных в приложении (далее – собственники), копию 
настоящего постановления, письмами с уведомлением  о вручении по почтовым адресам, 
указанным в Едином государственном реестре недвижимости, а также по месту нахождения 
изымаемых жилых помещений;
 2.3 провести мероприятия по определению размера возмещений за изымаемые жилые 
помещения и земельный участок;
 2.4 обеспечить подготовку и направление собственникам проекта соглашения об изъятии 
земельного участка и жилых помещений;
 2.5 в случае, если собственники не заключили в порядке, установленном земельным 
законодательством, соглашение об изъятии земельного участка и жилых помещений, в том числе 
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по причине несогласия с решением об изъятии у них земельного участка и жилых помещений для 
муниципальных нужд Елизовского городского поселения, обеспечить обращение в суд с иском о 
принудительном изъятии объектов, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего постановления.
 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 действует в течение 3 лет со дня его принятия. 
 5. 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 25.03.2021 г.                                                                                             № 196 – п
 г. Елизово
 
 О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.12.2017   № 1354 - п 
«О мерах по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций Елизовского городского поселения» 
  
 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях», постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 119-П 
«О комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, а также в связи с уточнением Состава комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в состав комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения  от 28.12.2017 № 1354 – п «О мерах по 
поддержанию устойчивого функционирования организаций Елизовского городского поселения», 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения         В.А. Масло



36 ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 25 марта

ИБ
«Мой город»



37ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 25 марта

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 25.03.2021 г.             № 197 - п       
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.12.2017 № 1353-п 
«О проведении на территории Елизовского городского поселения 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях» 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, в целях организации и планирования эвакуационных мероприятий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
а также в связи с уточнением Состава эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Елизовского 
городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 28.12.2017 № 1353-п «О проведении на территории Елизовского городского 
поселения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях», изложив в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 25.03.2021 г.          № 198 - п      
 г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.12.2017   № 1352 - п 
«Об утверждении Положения о Елизовском муниципальном 
звене Камчатской территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, а также в связи с уточнением Состава комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Елизовского городского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 28.12.2017   № 1352 – п «Об утверждении Положения о Елизовском муниципальном звене 
Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                               В.А. Масло
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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   «25»  марта  2021                              № 199-п
 г. Елизово

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг  по погребению специализированной 
службой по вопросам похоронного дела общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела «Обелиск» на территории Елизовского городского поселения, на 2021 год 

 В целях реализации положений Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14   Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг  по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела обществом 
с ограниченной ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Обелиск» на территории Елизовского городского поселения, на 2021 год:
 1.1. при погребении умершего (погибшего) супругу, родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;
 1.2. при погребении умершего (погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего, а также погребение умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел согласно приложению 2 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 01 января 2021 года.
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                               В.А.Масло
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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 «25» марта     2021                     № 203-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 51  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 51, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
           2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В.А.Масло

Приложения к постановлению №203-п от 25.03.2021 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/336786/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «25»  марта 2021                     № 204 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Строительная, дом 5  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Строительная, дом 5, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению №204-п от 25.03.2021 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/336787/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «25 » марта 2021                      № 205-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Уральская, дом 13  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Уральская, дом 13, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
           2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению №205-п от 25.03.2021 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/336788/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «25 » марта 2021                      № 206-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Беринга, дом 10  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Беринга, дом 10, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению №206-п от 25.03.2021 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/336789/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район дома № 8 по ул. Горной) 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» мая 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 мая 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен в принудительном порядке в соответствии с постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.03.2021 № 160-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



53ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 25 марта

ИБ
«Мой город»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(ул. Ключевская, в район домовладения № 19) 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» мая 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 мая 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 
сооружения будет осуществлен в принудительном порядке в соответствии с постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.03.2021 № 161-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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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ (ПАВОДКЕ)

 Наводнение – это временное затопление значительной части суши водой в результате 
действий сил природы.
 Данное явление может произойти в результате:
 - сброса воды с гидротехнических сооружений;
 - быстрого таяния снегов, образования ледяных заторов;
 - обильных продолжительных осадков, либо кратковременных, но очень интенсивных;
 - нагонов воды с моря или больших рек на побережья и в устья рек сильным навальным 
ветром или приливом.
 По степени интенсивности наводнения подразделяются на четыре типа:
 низкие наводнения. Они наблюдаются на равнинах рек раз в 5-10 лет;
 высокие наводнения. Они происходят примерно раз в 20-25 лет. Под водой оказываются 
большие участки речных долин. Такое наводнение может нарушить привычный образ 
жизнедеятельности населения, а в ряде случаев требуется его эвакуация;
 выдающееся наводнение. Оно происходит раз в 50-100 лет. При таких наводнениях 
затапливается до 50% сельскохозяйственных угодий, происходит затопление городов, населённых 
пунктов. В таком случае требуется массовая эвакуация населения;
 катастрофическое наводнение. Оно случается раз в 100-200 лет.
 Наводнения по повторяемости, площади распространения и суммарному ущербу занимают 
ведущее место среди чрезвычайных ситуаций. А, поскольку большинство населённых пунктов 
Красноярского края, а также значительные площади сельскохозяйственных угодий находятся в 
долинах рек, то вероятность наводнения здесь очень велика.
 Часты совмещения половодных и заторных наводнений.
 Прогнозирование:
 прогнозы наводнения разрабатываются гидрометцентрами;
 заблаговременность прогнозов краткосрочных наводнений составляет 1-3 суток;
 долгосрочных прогнозов половодий 1-2,5 месяца.
 
 Меры предупреждения:
 - заготовка строительных материалов для борьбы с наводнениями;
 - обучение населения правилам поведения в зоне наводнения;
 - обвалование зданий, сооружений;
 Весной и осенью в населённых пунктах края могут происходить наводнения (паводки), 
в результате которых могут быть потери среди людей, разрушение муниципальных и частных 
построек, нанесение большого материального ущерба.
 Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры.
 С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение население с 
помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами.
 Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим 
близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.
 В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о 
целесообразном поведении и порядке эвакуации.
 Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
 - отключить воду, газ, электричество;
 - погасить огонь в печах;
 - перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;
 - закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками или 
фанерой.
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 При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой:
 - документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
 - комплект одежды и обуви по сезону;
 - запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный 
эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.
 При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление в селе или 
частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдалённые от зоны затопления. Занять 
ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде.  
Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных 
водой и нуждающихся в помощи;
 а) в светлое время – вывесить на высоком месте полотнища;
 б) в тёмное время – подавать световые сигналы.
 Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на возвышенные места, если нет такой 
возвышенности – забраться на дерево.
 Используя все предметы, способные удержать человека на воде (брёвна, доски, деревянные 
двери, бочки, автомобильные шины и т.д.).
 Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся 
с поступившей водой и пить некипячёную воду.
 
 Граждане! В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, 
действуйте быстро, но без суеты и уверенно!
 

 Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС! 
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