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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 мая 2020 года                                                                                                      № 406-п                                                                                   
 г. Елизово

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

 Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, ст. 35 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 
126, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом рекомендаций Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 15.04.2020 и 
07.05.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края по поступившим предложениям, указанным 
в перечне предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
в срок до 22.05.2020 разработать проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом предложений заинтересованных 
лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения провести 
проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского городского поселения, схемам территориального 
планирования, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, 
содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
 4. Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки  Елизовского  городского  поселения в  срок до 21.05.2020 года (включительно) 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 5. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
настоящее постановление и сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

от 12.05.2020  № 406-п

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

 1. Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
«Карта градостроительного зонирования»:
 1.1. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) 
по границам земельного участка общей площадью 1644 кв.м, расположенного по ул. Восточная в г. Елизово, 
образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3845 
и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (по 
предложению Мурсаловой Т.В.);

 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка, общей площадью 2000 кв.м, расположенного по ул. Восточная, 1,  г. Елизово, 
образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:237 
и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (по 
предложению Управления архитектуры и градостроительтства администрации Елизовского городского 
поселения с учетом обращения Мурсаловой Т.В.);
 1.3. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2411, расположенного в районе 9 км 
автодороги Елизово – Паратунка (по предложению Дерябина Д.А.);

 1.4.  установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) 
по границам земельного участка общей площадью 4059 кв.м, расположенного по  ул. Магистральная, 7, г. 
Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101005:465 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена (по предложению Крымова Н.Ю.); 

 1.5. изменить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 
1) расположенную в границах улиц Хуторская, Завойко и Чкалова, на зону застройки среднеэтажными и 
многоэтажными жилыми домами (Ж 3) (по предложению Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения).

 2. Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
«Градостроительные регламенты»:
 2.1. изменить вид разрешенного использования «садоводство» в градостроительном регламенте 
территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2), на  вид разрешенного 
использования «ведение садоводства», предусмотренный под кодом 13.2 в Классификаторе видов 
разрешенного использования земельных участков (с учетом предложения Смирнова И.И.);

 2.2. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны рекреационного назначения (Р) 
условно разрешенным видом использования «развлекательные мероприятия» (по предложению Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 14.05.2020 г.                        № 413-п
 г. Елизово

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 06.02.2020 № 2002-0069Л, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

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

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

от 14.05.2020             № 419-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в градостроительную документацию по планировке и 
межеванию территории группы жилой застройки в границах 
улиц  Магистральная – Хирургическая  Елизовского городского поселения  

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 7, 31 Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском 
городском поселении, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
14.06.2007 № 222, Положением о планировке территории Елизовского городского поселения, утвержденным 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, согласно 
постановлению администрации Елизовского городского поселения от 27.11.2013 № 833-п «Об утверждении 
градостроительной документации по планировке и межеванию территории группы жилой застройки в 
границах улиц Магистральная – Хирургическая Елизовского городского поселения», в связи с регистрацией 
муниципальной собственности на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:128, а также в 
целях создания благоприятной и комфортной среды для проживания в Елизовском городском поселении, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по  внесению изменений в градостроительную 
документацию по планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах в границах 
улиц  Магистральная – Хирургическая  Елизовского городского поселения в комплексе с территорией 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:128. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8(41531)73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения приостановить образование и предоставление земельных участков на период разработки 
и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 настоящего 
постановления. 
 4.  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.
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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от 15.05.2020                                               № 422-п
 г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно
установленных в районе дома № 14 по ул. Дальневосточной 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», 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 на территории Елизовского городского поселения в районе дома № 
14 по ул. Дальневосточной в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 15.06.2020 демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения в районе дома № 14 по ул. Дальневосточной  
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 на 
территории Елизовского городского поселения в районе дома № 14 по ул. Дальневосточной в г. Елизово, при 
демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений на площадку специального хранения  с 15.06.2020.              
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на площадке 
специального хранения с 15.06.2020.
 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.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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от 15.05.2020                                               № 423-п
 г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно
установленных в районе дома № 13 по ул. Береговой, дома № 8 по ул. Набережной,
в районе многоквартирного дома № 57  по ул. Рябикова, вдоль автомобильной дороги
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», 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 на территории Елизовского городского поселения в районе дома № 13 по ул. 
Береговой, дома № 8 по ул. Набережной, в районе многоквартирного дома № 57  по ул. Рябикова, вдоль автомобильной 
дороги в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 15.06.2020 демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения в районе дома № 13 по ул. Береговой, дома № 8 по  
ул. Набережной, в районе многоквартирного дома № 57 по ул. Рябикова, вдоль автомобильной дороги 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 
на территории Елизовского городского поселения в районе дома № 13 по ул. Береговой, дома № 8 по                                   
ул. Набережной, в районе многоквартирного дома № 57 по ул. Рябикова, вдоль автомобильной дороги в г. Елизово, при 
демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений на площадку специального хранения     с 15.06.2020.              
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на площадке 
специального хранения с 15.06.2020.
 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.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 15.05.2020                                               № 424-п
 г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных в районе 
многоквартирного дома № 23, 25/4 по ул. Виталия Кручины, ул. Геофизической, 
в районе строящегося детского сада, в районе многоквартирного дома № 13
по ул. Гришечко 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», 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 на территории Елизовского городского поселения в районе многоквартирного 
дома № 23, 25/4 по ул. Виталия Кручины, ул. Геофизической, в районе строящегося детского сада, в районе 
многоквартирного дома № 13 по ул. Гришечко в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 15.06.2020 демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения в районе многоквартирного дома № 23, 25/4 по 
ул. Виталия Кручины, ул. Геофизической, в районе строящегося детского сада, в районе многоквартирного дома № 
13 по ул. Гришечко 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 на 
территории Елизовского городского поселения в районе многоквартирного дома № 23, 25/4 по ул. Виталия Кручины, 
ул. Геофизической, в районе строящегося детского сада, в районе многоквартирного дома № 13 по ул. Гришечко в 
г. Елизово при демонтаже  и вывозе некапитальных строений, сооружений на площадку специального хранения с 
15.06.2020.              
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на площадке 
специального хранения с 15.06.2020.
 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.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 18.05.2020                                                          № 425-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2020 № 1219-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей 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, Порядком  о разработке 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения,  утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения  № 674 от 30.04.2020 «О 
принятии к сведению перечня наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского  
городского поселения на 2020 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1219-п изменения, изложив в 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и  разместить в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте 

по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/307508/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 18.05.2020                                                                                                 № 432 -п
 г. Елизово

 О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
и распоряжение   муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 года № 160-п, 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, в целях уточнения программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2017 № 964-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение   
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» изменения, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).  
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте по 

адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/307509/
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от 18.05.2020                                                                                  № 434-п    
 г. Елизово

О внесении изменения 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава администрации    
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

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

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/305785/
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от 21 мая 2020 г.          № 446 – 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», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, в целях организации и планирования эвакуационных мероприятий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в связи с 
уточнением перечня пунктов временного размещения эвакуированного населения Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 28.12.2017 № 1353-п «О проведении на территории Елизовского городского поселения 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях», изложив приложение 7, 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.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения        Д.Б. Щипицын



14 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 4 июня

ИБ
«Мой город»



15ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 4 июня

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 25.05.2020                           № 450 -п
 г. Елизово

Об особенностях регулирования отдельных вопросов, связанных 
с предоставлением в 2020 году руководителями муниципальных 
учреждений сведений о доходах, расходах,об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

 Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020  № 272  «О 
предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»
          
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Продлить срок представления руководителями муниципальных учреждений сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 
период с 01января по 31 декабря 2019 года, предусмотренный частью 3 Правил предоставления 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденных 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 17.04.2013 № 263-п      до 1 
августа 2020 года включительно.
 2. Установить, что положения части 11 Правил предоставления лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденных постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.04.2013 № 263-п    применяются с учетом 
срока, установленного пунктом 1 настоящего постановления.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 17 апреля 2020 года.
 4. 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.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителей 
органов администрации Елизовского городского поселения, курирующих подведомственные 
муниципальные учреждения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                 Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 от  «25» мая 2020 года           № 453-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 04.03.2020 № 177-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского поселения 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении», с учетом протеста Елизовской городской прокуратуры от 13.05.2020 № 23/07-02-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского 
поселения юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении», 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 04.03.2020 № 
177-п,  следующие изменения:
 1.1 подпункт 2 пункта 2.1. дополнить подпунктом «е» в следующей редакции:
«е) первичные платежные документы (платежное поручение, платежное требование, приходный 
кассовый ордер, расходный кассовый ордер, кассовый чек, товарный чек), подтверждающие 
произведенные затраты на выполнение работ (для получателей субсидий, заключивших договоры 
на выполнение работ с подрядными организациями), либо копии указанных документов»;
1.2 пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
 «2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов на получение субсидии. 
 Главный распорядитель регистрирует документы на получение субсидии в день их поступления с 
присвоением входящего номера и даты поступления.
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 В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации документов на субсидию, 
документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, рассматриваются Комиссией. 
Главный распорядитель с учетом позиции Комиссии, изложенной в протоколе заседания, в срок, 
не превышающий 20 рабочих дней со дня регистрации документов на субсидию, осуществляет 
проверку и анализ документов на соответствие положениям, предусмотренным настоящим 
Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и принимает решение 
в форме приказа о предоставлении или об отказе предоставления субсидии.
 В течение одного дня с даты подписания приказа об отказе в предоставлении субсидии 
главный распорядитель направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа и возвращает  предоставленные документы на субсидию.
 Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе повторно 
предоставить документы на субсидию главному распорядителю.»;
 1.3  в пункте 2.5. слова «(при необходимости)» исключить;
 1.4 подпункт 2 пункта 2.12. изложить в следующей редакции:
 «2) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в бюджет Елизовского городского поселения в соответствии с указанным Порядком субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Елизовского городского поселения;»;
 1.5   пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
 «3.1. Получатель субсидии представляет в Управление ЖКХ отчет о предоставлении 
субсидии из бюджета Елизовского городского поселения на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с выполнением работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов с указанием результатов, достигнутых в рамках реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении», по 
установленной форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку. 
Отчет предоставляется получателем субсидии при предоставлении в Управление ЖКХ документов 
в целях возмещения затрат, указанных в подпункте 2 пункта 2.1. настоящего Порядка.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б.Щипицын



18 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 4 июня

ИБ
«Мой город»
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  26 мая 2020 года                №  458-п 
 г. Елизово

Об утверждении Порядка реализации
мер социальной поддержки и гарантий
гражданам, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Елизово»

 В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, частями 3,5 статьи 8 муниципального нормативного правового акта от 
19.04.2019 № 143-НПА «Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения», 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 527 от 18.04. 2019 
года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Порядок реализации мер социальной поддержки и гарантий гражданам, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города Елизово» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 16.03.2016 года № 223-п «Об утверждении порядка реализации мер социальной 
поддержки граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Елизово».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского  городского поселения
                                                                                                от «26» мая 2020 г. № 458-п

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  И ГАРАНТИЙ ГРАЖДАНАМ, 
УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЕЛИЗОВО»

 I. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии частями 3, 5 статьи 8 муниципального 
нормативного правового акта от 19.04.2019 № 143-НПА «Положение «О наградной системе Елизовского 
городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 
527 от 18.04.2019 года, в целях реализации мер социальной поддержки и гарантий гражданам, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Елизово» (далее - Порядок).
 1.2. Реализация мер социальной поддержки и гарантий гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Елизово» (далее - Почетный гражданин), предусмотренных настоящим Порядком, 
осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию мер социальной поддержки и гарантий в текущем 
финансовом году.
 1.3. Мерами социальной поддержки являются:
 - предоставление один раз в два года оплаты санаторно-курортного лечения в санаториях 
Камчатского края;
 - предоставление один раз в два года оплаты проезда к месту отдыха и обратно (в пределах 
территории Российской Федерации).
 1.4. Гарантиями являются:
 - материальная помощь для проведения траурных мероприятий (супругу, близким родственникам 
умершего Почетного гражданина и иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего Почетного гражданина);
 - единовременная компенсация изготовления и установки надгробия (супругу, близким 
родственникам умершего Почетного гражданина и иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего Почетного гражданина).
 1.5. Органом, уполномоченным на реализацию мер социальной поддержки и гарантий Почетным 
гражданам, является администрация Елизовского городского поселения.
 II. Порядок предоставления
санаторно-курортного лечения в санаториях Камчатского края

 2.1. Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам на оплату санаторно-
курортного лечения в санаториях Камчатского края производится один раз в 2 года. Право на 
предоставление указанной меры социальной поддержки возникает у Почетного гражданина с первого года с 
даты присвоения ему звания «Почетный гражданин города Елизово».
 2.2. Срок  путевки на санаторно-курортное лечение, подлежащий оплате из бюджета Елизовского 
городского поселения, составляет - не более 14 календарных дней (13 суток).
 2.3. Оплата расходов на санаторно-курортное лечение в санаториях Камчатского края производится 
при документальном подтверждении пребывания Почетного гражданина в месте санаторно-курортного 
лечения. Путевку на санаторно-курортное лечение Почетный гражданин приобретает самостоятельно. По 
окончании лечения Почетный гражданин обращается в уполномоченный орган с заявлением об оплате 
расходов на санаторно-курортное лечение. К заявлению прилагаются следующие документы: 
 -  копия документа, удостоверяющего личность Почетного гражданина;
 - копии или оригиналы документов, подтверждающих нахождение на санаторно-курортном лечении 
в санатории Камчатского края (путевка, договор, справки, заключения и прочие документы);
 -  документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
 - реквизиты для перечисления денежных средств.
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 2.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней производит проверку представленных 
документов, направляет заявку на финансирование в Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения и по мере поступления средств перечисляет на 
расчетный счет Почетного гражданина денежные средства. 
 2.5. Оплата стоимости санаторно-курортного лечения осуществляется на основании распоряжения 
администрации Елизовского городского поселения путем перечисления на расчетный счет Почетного 
гражданина, открытый в кредитной организации.
 2.6. Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения на основании поступившей заявки производит финансирование уполномоченному органу на 
оплату Почетному гражданину стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.

 III. Порядок предоставления оплаты проезда к месту отдыха и обратно (в пределах территории 
Российской Федерации)

 3.1. Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам на оплату проезда к месту 
отдыха и обратно производится в пределах территории Российской Федерации один раз в 2 года. Право на 
предоставление указанной меры социальной поддержки возникает у Почетного гражданина, проживающего 
в Камчатском крае, с даты  присвоения ему звания «Почетный гражданин города Елизово». 
 3.2. Приобретение проездных билетов Почетный гражданин осуществляет самостоятельно. Оплата 
проезда к месту проведения отдыха и обратно осуществляется при документальном подтверждении 
произведенных расходов. 
 3.3. Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно Почетного гражданина производится по 
наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. Если Почетный гражданин проводит  время своего 
отдыха в нескольких местах то ему возмещаются расходы по проезду только до одного избранного им 
места, а также расходы по обратному проезду от того же места кратчайшим путем. Оплата производится на 
основании справки о стоимости проезда, выданной Почетному гражданину соответствующей транспортной 
организацией, осуществляющей перевозку или ее уполномоченным агентом на дату осуществления проезда, 
но не более фактически произведенных расходов. Расходы на получение вышеуказанной справки оплате 
не подлежат. Оплата стоимости билета включает сборы за стоимость бланка билета, сборы за услуги, 
взимаемые при приобретении билетов, услуги обязательного страхования. Стоимость проезда к месту 
отдыха и обратно оплачивается в зависимости от фактического использования проезда следующими видами 
транспорта:
 - воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
 - железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
 - водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий 
с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в 
каюте I категории судна паромной переправы;
 - автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), при 
его отсутствии -  в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
 3.4. Для оплаты проезда к месту отдыха и обратно Почетный гражданин обращается с 
заявлением на имя Главы администрации Елизовского городского поселения с приложением документов, 
подтверждающих проезд к месту отдыха и обратно (квитанции, посадочные талоны, билеты, справки и 
прочие подтверждающие документы), реквизиты для перечисления денежных средств, а также документы, 
подтверждающие фактическое проживание в Камчатском крае.
 3.5. Почетные граждане, являющиеся получателем трудовой  пенсии по старости и (или) по 
инвалидности и которым компенсация такого проезда предусмотрена статьей 34 Закона Российской 
Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним  местностях» дополнительно 
к документам, указанным в пункте 3.4. настоящего Порядка предоставляют справку из Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю о том, что компенсацией расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха они не пользовались.
 3.6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней производит проверку представленных 
документов, направляет заявку на финансирование в Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения и по мере поступления средств перечисляет на 
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расчетный счет Почетного гражданина денежные средства в размере фактически подтвержденных расходов.
 3.7. Оплата стоимости проезда к месту проведения отдыха осуществляется на основании 
распоряжения администрации Елизовского городского поселения путем перечисления на расчетный счет 
Почетного гражданина, открытый в кредитной организации.
 3.8. Исключение по предоставлению оплаты проезда к месту отдыха и обратно (в пределах 
территории Российской Федерации) составляют Почетные граждане, работающие в учреждениях, 
организациях и предприятиях любых форм собственности. 
 IV. Порядок предоставления гарантий

 4.1. В случае смерти Почетного гражданина его супругу, близким родственникам или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего Почетного гражданина гарантируются:
 - материальная помощь для проведения траурных мероприятий в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек единовременно;
 - компенсация изготовления и установки надгробия в размере фактически понесенных расходов, но 
не свыше 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек.
 4.2. Для получения гарантий, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, супруг, близкий 
родственник или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего Почетного 
гражданина, обращается в уполномоченный орган с заявлением с приложением следующих документов:
 - копия документа, удостоверяющего личность супруга, близкого родственника или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего почетного гражданина;
 - копия ИНН, СНИЛС супруга, близкого родственника или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего Почетного гражданина;
 - документы, подтверждающие факт смерти Почетного гражданина;
 - документы, подтверждающие родство с умершим Почетным гражданином (либо документы, 
подтверждающие полномочия лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего 
Почетного гражданина);
 - документы, подтверждающие фактически понесенные расходы  на изготовление и установку 
надгробия;
 - реквизиты для перечисления денежных средств.
 4.3 Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней производит проверку представленных 
документов, направляет заявку на финансирование в Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения и по мере поступления средств перечисляет на 
расчетный счет, указанный в заявлении.  
 4.4. Оплата гарантий осуществляется на основании распоряжения администрации Елизовского 
городского поселения. 
 4.5. Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения на основании поступившей заявки производит финансирование уполномоченного органа на 
оплату гарантий, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка. 
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Приложение к Порядку реализации
мер социально поддержки  и гарантий

 гражданам, удостоенных звания
«Почетный гражданин города Елизово»

Согласие на обработку персональных  данных

г. Елизово          «___»_________20      г.
 
 Я,___________________________________________________________________________
серия_____ номер_____________выдан____________________________________________
(вид документа удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 20.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных
 Администрацией Елизовского городского поселения  (далее Оператор)
(наименование организации)
расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20,
включающих: Ф.И.О., дата и место рождения, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и другой 
вид связи, данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, данные о постановке на 
учет в налоговый орган и присвоения ИНН, данные свидетельства о браке, данные свидетельства о смерти, данные 
свидетельства о рождении, данные доверенности, реквизиты расчетного счета для перечисления денежных средств
 (перечень персональных данных)
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, 
обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности 
имущества, иных целях:
___________________________________________________________________________________
 Предоставление Оператору право осуществлять все действия, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные, посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов).
 Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов 
(но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, 
маркировка.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего 
письменного согласия.
 Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления, которое может 
быть направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под 
расписку представителю Оператора.
 В случае получения моего  письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 
данных, Оператор обязан прекратить их обработку.
 В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается 
моим письменным заявлением.
Данное согласие действует до_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие)
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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 26 мая 2020 года            № 460-п 
 г. Елизово

Об утверждении Порядка реализации 
прав граждан, удостоенных звания
«Почетный гражданин города Елизово»

 В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, частями 1, 4 статьи 8 муниципального нормативного правового акта от 
19.04.2019 № 143-НПА «Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения», 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 527 от 18.04.2019 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Порядок реализации прав граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин 
города Елизово» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 01.06.2010 года № 208/1-п «Об утверждении порядка предоставления льгот 
гражданам,  удостоенным звания «Почетный гражданин города Елизово».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского  городского поселения
                                                                                                       от «26»  мая  2020 г. № 460-п

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН,
УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЕЛИЗОВО»

 I. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии частями 1, 4 статьи 8 муниципального 
нормативного правового акта от 19.04.2019 № 143-НПА «Положение «О наградной системе Елизовского 
городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 527 
от 18.04.2019 года, в целях реализации прав граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города 
Елизово» (далее - Порядок).
 1.2. Реализация прав граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Елизово» (далее  
- Почетный гражданин), предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
прав в текущем финансовом году.
 1.3. К правам граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Елизово» относятся:
 - право на прием в первоочередном порядке Главой Елизовского городского поселения, депутатами 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, руководителями органов администрации 
Елизовского городского поселения;
 -право на ежемесячную денежную компенсацию и единовременное вознаграждение при присвоении 
звания «Почетный гражданин города Елизово»;
 1.4. Органом, уполномоченным на реализацию прав Почетных граждан является администрация 
Елизовского городского поселения.

 II. Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной 
компенсации и единовременного вознаграждения 

 2.1. Назначение единовременного вознаграждения и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Елизово» осуществляется с даты 
официального опубликования (обнародования) Решения Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения о присвоении звания «Почетный гражданин города Елизово».
 2.2. Почетный гражданин, после присвоения ему звания «Почетный гражданин города 
Елизово», направляет в администрацию Елизовского городского поселения заявление о назначении 
ему единовременного вознаграждения, а также ежемесячной денежной компенсации, с приложением к 
заявлению следующих документов:
 - копия документа, удостоверяющего личность Почетного гражданина;
 - копия СНИЛС;
 - копия ИНН (либо ИНН указывается в заявлении без предоставления копии);
 - банковские реквизиты для перечисления денежных средств.
При предоставлении заявления Почетный гражданин заполняет согласие на обработку персональных 
данных по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.
 2.3. Начисление и выплата единовременного вознаграждения и ежемесячной денежной компенсации 
производится бухгалтерией Муниципального казенного учреждения «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» на основании распоряжения администрации 
Елизовского городского поселения путем перечисления на расчетный счет Почетного гражданина.
 2.4. Предоставление ежемесячной денежной компенсации прекращается в случае смерти Почетного 
гражданина.
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Приложение к Порядку реализации
прав граждан, удостоенных звания

«Почетный гражданин города Елизово

Согласие на обработку персональных  данных

г. Елизово                         «___»_________20    г.

Я,___________________________________________________________________________
серия_____ номер_____________выдан____________________________________________
(вид документа удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 20.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных», подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных
Администрацией  Елизовского  городского  поселения (далее Оператор)
(наименование организации)
расположенного по адресу : Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20,
включающих: Ф.И.О., дата и место рождения, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона 
и другой вид связи, данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, данные 
о постановке на учет в налоговый орган и присвоения ИНН, реквизиты расчетного счета для перечисления 
денежных средств
(перечень персональных данных)
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в 
трудоустройстве, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы, 
обеспечения сохранности имущества, иных целях:
___________________________________________________________________________________
 Предоставление Оператору право осуществлять все действия, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение.
 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные, посредством внесения их в электронную 
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
 Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих 
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 
составление перечней, маркировка.
 Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 
только с моего письменного согласия.
 Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также может быть отозвано путем направления мною соответствующего 
письменного уведомления, которое может быть направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора.
 В случае получения моего  письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку.
 В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 
отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует до_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие)



26 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 4 июня

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 27 мая 2020 г.                         №465-п
 г. Елизово

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 30.04.2020 № 661 «О даче согласия на предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, путем 
проведения аукциона, в аренду», принимая во внимание Отчет об оценке недвижимого имущества 
от 26.02.2020 № 2002-0126Л, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

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

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

от 27.05.2020          № 466 - 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. 4 части 
15 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, протоколом заседания комиссии по внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 26.05.2020 № 62

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-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. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от   01 июня 2020 года            № 468 -п
 г. Елизово

О подготовке и проведении санитарной 
очистки и благоустройства территории
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Правилами 
благоустройства и содержания территории в Елизовском городском поселении, утвержденными 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 582, в целях 
обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, обеспечения чистоты, 
порядка и повышения уровня благоустройства территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить с 05.06.2020 проведение санитарной очистки и благоустройства территорий 
Елизовского городского поселения.
 2. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений организовать 
и провести уборку и благоустройство городской территории с 05.06.2020.
 3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, арендаторам провести уборку и благоустройство прилегающих территорий в 
период с 05.06.2020.
 4. Утвердить План мероприятий по проведению санитарной очистки территорий 
Елизовского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 5. Закрепить территории для санитарной очистки за организациями и учреждениями 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 6. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить меры безопасности по соблюдению недопущения распространения COVID-19.
 6.1. Обеспечить участников средствами индивидуальной защиты: масками из расчета 
замены каждые 2-3 часа, перчатками резиновыми или из полимерных материалов (1 пара до 
нарушения целостности, плюс одна пара запаса). Осуществлять контроль за их ношением.
 6.2. Обеспечить наличие кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток, 
предназначенных для гигиенической обработки и дезинфекции рук.
 6.3. Информировать участников о необходимости соблюдения правил личной гигиены.
 6.4. Информировать участников о необходимости соблюдения социального дистанцирования 
не менее 1,5 м между ними.
 7. Руководителям Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления делами, 
Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения провести разъяснительную и организационную работу по привлечению наибольшего 
числа участников для проведения санитарной очистки и благоустройства территории Елизовского 
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городского поселения.
 8. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» по окончанию проведения санитарной 
очистки территории города Елизово организовать вывоз мусора.
 9. Руководителю Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
подготовить и разместить на светодиодных экранах, расположенных на площади Ленина города 
Елизово, в парке «Сказка» города Елизово информацию о проведении общегородского субботника 
с 05.06.2020.
 10. Рекомендовать командирам войсковых частей 32782, 69262, 2151 организовать 
проведение работ по уборке и благоустройству прилегающих территорий с 05.06.2020.
 11. Руководителям Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления делами 
сформировать три бригады по 4 человека для уборки песка вдоль бордюров на автомобильных 
дорогах на территории Елизовского городского поселения (перечень закрепленных участков 
автомобильных дорог в приложении 1).
Работы по уборке песка вдоль бордюров на автомобильных дорогах производить с 05.06.2020.
 12. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» предоставить три единицы техники 
для уборки песка вдоль бордюров проезжей части автомобильных дорог.
 13. Муниципальному казенному учреждению «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» обратиться к специализированным 
подрядным организациям, задействованным на содержании автомобильных дорог регионального и 
федерального значения на территории Елизовского городского поселения, по вопросу проведения 
работ по уборке песка с проезжей части автодорог.
 14. 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.
 15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 01.06.2020                      №  467-п 
 г. Елизово

Об определении уполномоченной организации по 
установлению абонентам нормативов водоотведения 
(сброса) по составу сточных вод

 В соответствии с пунктом 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 61 постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об 
утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить уполномоченной организацией по установлению абонентам нормативов 
водоотведения (сброса) по составу сточных вод Краевое государственное унитарное предприятие 
«Камчатский водоканал».
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.03.2019 № 224-п 
«Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов выпусков №1 «Автостанция» и 
№5 «Хуторской»» признать утратившим силу.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя  Главы 
администрации  Елизовского городского  поселения.

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

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

от  02.06.2020                                                                                                  №  471-п
 г. Елизово
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, в целях 
уточнения объемов финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020
№ 17-п, изложив в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 мая 2020 года.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/307518/
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Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 03.06. 2020                   № 472-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче уведомления о соответствии построенного или 
реконструированного индивидуального жилого дома или садового 
дома требованиям законодательства

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Елизовского городского поселения 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 уведомления о соответствии 
построенного или реконструированного индивидуального жилого дома или садового дома 
требованиям законодательства согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                    Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии построенного или 

реконструированного индивидуального жилого дома или садового дома требованиям 
законодательства опубликован на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/307519/
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Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 03.06. 2020                   № 473-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче уведомления о соответствии параметров планируемого 
строительства или реконструкции индивидуального жилого дома или 
садового дома установленным параметрам

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Елизовского городского поселения 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 уведомления о соответствии 
параметров планируемого строительства или реконструкции индивидуального жилого дома или 
садового дома установленным параметрам согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                    Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии параметров 
планируемого строительства или реконструкции индивидуального жилого дома или 

садового дома установленным параметрам опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/307520/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «03» июня  2020                           № 475-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии 
с Прогнозным планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2020 год, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.11.2019 года № 602, принимая во внимание отчеты об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 30.12.2019 г. № 1912-0809Л, от 06.03.2020 
г. № 2003-0158Л 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договоры купли-продажи объектов недвижимости, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от   20 мая 2020 г.               № 78                                                                                       
 г. Елизово

О     назначении     общественных     обсуждений     по
проекту    планировки    и    межевания    застроенной
территории   Елизовского   городского   поселения   в
границах ул. Магистральная – ул. Подстанционная –
ул. Энергетиков

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
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, статьей 27 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 
378, рассмотрев представленный администрацией Елизовского городского поселения проект планировки и 
межевания застроенной территории Елизовского городского поселения в границах ул. Магистральная – ул. 
Подстанционная – ул. Энергетиков, подготовленный ООО «СпецГеоПроект» на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 27.06.2019 № 680-п «О подготовке документации 
по планировке и межеванию застроенной территории Елизовского городского поселения в границах ул. 
Магистральная - ул. Подстанционная - ул. Энергетиков»,       

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и межевания застроенной 
территории Елизовского городского поселения в границах ул. Магистральная – ул. Подстанционная – ул. 
Энергетиков.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 22 мая 2020 по 26 июня 2020 года.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 22.06.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 7-30-16, факс 6-42-30 или иным способом, 
указанным в оповещении о проведении публичных слушаний.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район дома № 13 по ул. Береговой) Вы самовольно установили нестационарный объект, без 
получения разрешения, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «14» июня 2020 г. убрать его в добровольном порядке.
 В противном случае, на основании Постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 15.05.2020 № 423-п после 15 июня 2020 будет осуществлен принудительный  
демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения согласно п. 2.6. Положения 
по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на 
территории Елизовского городского поселения.
 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.)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном 
месте (улица Геофизическая, район строящегося детского сада) Вы самовольно установили 
нестационарный объект, без получения разрешения, что является нарушением  Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «14» июня 2020 г. убрать его в добровольном порядке.
 В противном случае, на основании Постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 15.05.2020 № 424-п после 15 июня 2020 будет осуществлен принудительный  
демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения согласно п. 2.6. Положения 
по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на 
территории Елизовского городского поселения.
 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.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район дома № 13 по ул. Гришечко) Вы самовольно установили нестационарный объект, без 

получения разрешения, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения.

Предлагаем Вам в срок до «14» июня 2020 г. убрать его в добровольном порядке.
В противном случае, на основании Постановления администрации Елизовского городского 

поселения от 15.05.2020 № 424-п после 15 мая 2020 будет осуществлен принудительный  демонтаж 
и вывоз данного некапитального строения, сооружения согласно п. 2.6. Положения по демонтажу 

и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения.

  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.)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район дома № 14 по ул. Дальневосточной) Вы самовольно установили нестационарный объект, 
без получения разрешения, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «14» июня 2020 г. убрать его в добровольном порядке.
 В противном случае, на основании Постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 15.05.2020 № 422-п после 15 июня 2020 будет осуществлен принудительный  
демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения согласно п. 2.6. Положения 
по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на 
территории Елизовского городского поселения.
 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.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район дома № 23, 25/4 по ул. Виталия Кручины) Вы самовольно установили нестационарный 
объект, без получения разрешения, что является нарушением  Правил благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «14» июня 2020 г. убрать его в добровольном порядке.
В противном случае, на основании Постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 15.05.2020 № 424-п после 15 июня 2020 будет осуществлен принудительный  
демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения согласно п. 2.6. Положения 
по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на 
территории Елизовского городского поселения.
 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.)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район дома № 8 по ул. Набережной) Вы самовольно установили нестационарный объект, 
без получения разрешения, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «14» июня 2020 г. убрать его в добровольном порядке.
В противном случае, на основании Постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 15.05.2020 № 423-п после 15 июня 2020 будет осуществлен принудительный  
демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения согласно п. 2.6. Положения 
по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на 
территории Елизовского городского поселения.
 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.)



65ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 4 июня

ИБ
«Мой город»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте 
(район дома № 57 по ул. Рябикова, вдоль автомобильной дороги) Вы самовольно установили 
нестационарный объект, без получения разрешения, что является нарушением  Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «14» июня 2020 г. убрать его в добровольном порядке.
 В противном случае, на основании Постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 15.05.2020 № 423-п после 15 июня 2020 будет осуществлен принудительный  
демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения согласно п. 2.6. Положения 
по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на 
территории Елизовского городского поселения.
 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.)
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
и межевания застроенной территории Елизовского городского поселения в границах ул. 
Магистральная – ул. Подстанционная – ул. Энергетиков.
 Указанным проектом планировки и межевания территории определены границы образуемых 
земельных участков под существующими и планируемыми объектами недвижимости, границы 
проездов и территорий общего пользования и другие моменты планировки указанной территории.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 22 мая 2020 по 22 
июня 2020 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: чертеж красных 
линий, чертеж межевания 1-й этап, чертеж межевания 2-й этап, чертеж межевания и зон с особыми 
условиями использования территории, постановление Главы Елизовского городского поселения от 
20.05.2020 № 78, постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.06.2019                   
№ 680-п.  
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 22.05.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 26.06.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 22.05.2020 года 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. Посещение электронной экспозиции 
круглосуточно. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по телефонам: 8 
(415-31) 7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией по адресу 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. Срок 
проведения экспозиции включительно до 22.06.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 22.05.2020 до 22.06.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений о себе:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в  разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому 
проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
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«Объявления», в комментариях к экспозиции рассматриваемого проекта.
 Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить 
следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, указанных в 
ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения.
 Вопросы, вынесенные на общественные обсуждения в составе указанного проекта:
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101001:49, расположенного по ул. Береговая, 23,  г. Елизово и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 2725 кв.м.
 2. Образование земельного участка общей площадью 282 кв.м для размещения гаражей, 
расположенного в районе ул. Рябикова, 52, г. Елизово, смежного с земельными участками с 
кадастровыми номерами 41:05:0101001:287 и 41:05:0101001:688.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 29 мая 2020 по 29 
июня 2020 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 29.05.2020 № 85, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 27.04.2020 № 355-п.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 29.05.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 30.06.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 29.04.2020 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. Посещение электронной экспозиции 
круглосуточно. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по телефонам: 8 
(415-31) 7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией по адресу 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. Срок 
проведения экспозиции включительно до 29.06.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 29.05.2020 до 29.06.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений о себе*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому 
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проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в комментариях к экспозиции рассматриваемого проекта.
*Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие 
сведения о себе: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1  
Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства и помещения.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по следующим проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования и отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
 1. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» образуемым земельным участкам общей площадью 1996 кв.м, 5124 кв.м 
и 42622 кв.м, расположенным в микрорайоне Мутной г. Елизово по ул. Заречная (в целях оформления 
земельных участков для религиозной организации Свято-Казанский женский монастырь).
 2. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования «среднеэтажная жилая застройка» и «многоэтажная жилая застройка» образуемым 
земельным участкам с условными номерами в проекте межевания территории 358 общей площадью 4164 
кв.м, 359 общей площадью 4164 кв.м и 360 общей площадью 4184 кв.м, расположенных по ул. Казахская в г. 
Елизово (в целях строительства новых многоквартирных жилых домов).
 3. По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101002:38, 
расположенному по ул. Речная, 10, г. Елизово (в целях изменения разрешенного использования для 
возможности осуществления деятельности религиозной организации Евангельские христиане-баптисты 
«Церковь Христа Спасителя»).
 4. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2281, расположенного по ул. Магистральная, 
52, г. Елизово, образованного путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101007:2248 и 41:05:0101007:2248 (в целях уменьшения минимальных отступов застройки от северо-
западной границы, расположенной со стороны проезжей части ул. Энергетиков, до 3 метров и от юго-
восточной границы, расположенной со стороны проезжей части ул. Ягодная, до 4,5 метров). 
 5. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3648, расположенного по ул. Осипенко, 
1, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от северо-восточной границы, 
расположенной со стороны проезжей части ул. Осипенко, до 1 метра).
 6. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:666, расположенного по ул. Центральная 
в г. Елизово в районе домов 6 и 8, смежного с земельными участками по ул. Магистральная 210, 212, 214 
(в целях уменьшения минимального отступа застройки от северо-западной границы земельного участка, 
расположенной со стороны проезжей части ул. Центральная, до 1 метра).
 Рассматриваемые проекты решений и информационные материалы к ним размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.
ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности».
Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 29 мая 2020 по 22 июня 2020 года. 
Перечень информационных материалов по рассматриваемым проектам: по проектам решений, указанных в 
пункте 1 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 28.05.2020 
№ 79, схемы расположения образуемых земельных участков общей площадью 1996 кв.м, 5124 кв.м и 42622 
кв.м, по ул. Заречная в г. Елизово; по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего оповещения 
- Постановление Главы Елизовского городского поселения от 28.05.2020 № 80, схема расположения 
образуемых земельных участков с условными номерами ЗУ 358, 359 и 360 по ул. Казахская в г. Елизово; 
по проекту решения, указанному в пункте 3 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 28.05.2020 № 81, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:38 по ул. Речная, 10, г. Елизово; по проекту решения, указанному в пункте 4 настоящего 
оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 28.05.2020 № 82, схема 
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расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2281 по ул. Магистральная, 52, 
г. Елизово, схема расположения объекта капитального строительства (магазина); по проекту решения, 
указанному в пункте 5 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения 
от 28.05.2020 № 83, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3648 
по ул. Осипенко, 1, г. Елизово; по проекту решения, указанному в пункте 6 настоящего оповещения 
– Постановление Главы Елизовского городского поселения от 28.05.2020 № 84, схема расположения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:666 по ул. Центральная, схема расположения 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома). 
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об общественных 
обсуждениях с размещением обсуждаемых проектов, открытие экспозиции на официальном сайте, принятие 
предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений, 
публикация заключения о результатах общественных обсуждений. Срок проведения общественных 
обсуждений: с 29.05.2020 года до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 
не позднее 26.06.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 29.05.2020 на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 
Посещение электронной экспозиции круглосуточно. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется по телефонам: 8 (415-31) 7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения 
за консультацией по адресу Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. 
Срок проведения экспозиции включительно до 22.06.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной форме с 
29.05.2020 до 22.06.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых сведений о себе*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной 
почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по 
вопросам градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в комментариях к экспозиции рассматриваемого проекта.
 *Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие 
сведения о себе: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют 
сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения.
 Вопросы, вынесенные на общественные обсуждения в составе указанного проекта:
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101001:49, расположенного по ул. Береговая, 23,  г. Елизово и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования 
земельного участка общей площадью 2725 кв.м.
 2. Образование земельного участка общей площадью 282 кв.м для размещения гаражей, 
расположенного в районе ул. Рябикова, 52, г. Елизово, смежного с земельными участками с 
кадастровыми номерами 41:05:0101001:287 и 41:05:0101001:688.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с 29 мая 2020 по 29 
июня 2020 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 29.05.2020 № 85, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 27.04.2020 № 355-п.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 29.05.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 30.06.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 29.04.2020 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. Посещение электронной экспозиции 
круглосуточно. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по телефонам: 8 
(415-31) 7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией по адресу 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. Срок 
проведения экспозиции включительно до 29.06.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 29.05.2020 до 29.06.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений о себе*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемому 
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проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в комментариях к экспозиции рассматриваемого проекта.
 *Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить 
следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, указанных в 
ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по следующим проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования и отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
 1. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» образуемым земельным участкам общей площадью 1996 кв.м, 5124 кв.м 
и 42622 кв.м, расположенным в микрорайоне Мутной г. Елизово по ул. Заречная (в целях оформления 
земельных участков для религиозной организации Свято-Казанский женский монастырь).
 2. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования «среднеэтажная жилая застройка» и «многоэтажная жилая застройка» образуемым 
земельным участкам с условными номерами в проекте межевания территории 358 общей площадью 4164 
кв.м, 359 общей площадью 4164 кв.м и 360 общей площадью 4184 кв.м, расположенных по ул. Казахская в г. 
Елизово (в целях строительства новых многоквартирных жилых домов).
 3. По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101002:38, 
расположенному по ул. Речная, 10, г. Елизово (в целях изменения разрешенного использования для 
возможности осуществления деятельности религиозной организации Евангельские христиане-баптисты 
«Церковь Христа Спасителя»).
 4. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2281, расположенного по ул. Магистральная, 
52, г. Елизово, образованного путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101007:2248 и 41:05:0101007:2248 (в целях уменьшения минимальных отступов застройки от северо-
западной границы, расположенной со стороны проезжей части ул. Энергетиков, до 3 метров и от юго-
восточной границы, расположенной со стороны проезжей части ул. Ягодная, до 4,5 метров). 
 5. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3648, расположенного по ул. Осипенко, 
1, г. Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от северо-восточной границы, 
расположенной со стороны проезжей части ул. Осипенко, до 1 метра).
 6. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:666, расположенного по ул. Центральная 
в г. Елизово в районе домов 6 и 8, смежного с земельными участками по ул. Магистральная 210, 212, 214 
(в целях уменьшения минимального отступа застройки от северо-западной границы земельного участка, 
расположенной со стороны проезжей части ул. Центральная, до 1 метра).
 Рассматриваемые проекты решений и информационные материалы к ним размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.
ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанным проектам проводится с 29 мая 2020 по 22 июня 2020 
года. 
 Перечень информационных материалов по рассматриваемым проектам: по проектам решений, 
указанных в пункте 1 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения 
от 28.05.2020 № 79, схемы расположения образуемых земельных участков общей площадью 1996 кв.м, 5124 
кв.м и 42622 кв.м, по ул. Заречная в г. Елизово; по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего 
оповещения - Постановление Главы Елизовского городского поселения от 28.05.2020 № 80, схема 
расположения образуемых земельных участков с условными номерами ЗУ 358, 359 и 360 по ул. Казахская 
в г. Елизово; по проекту решения, указанному в пункте 3 настоящего оповещения – Постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 28.05.2020 № 81, схема расположения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:38 по ул. Речная, 10, г. Елизово; по проекту решения, указанному 
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в пункте 4 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 
28.05.2020 № 82, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2281 по 
ул. Магистральная, 52, г. Елизово, схема расположения объекта капитального строительства (магазина); 
по проекту решения, указанному в пункте 5 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 28.05.2020 № 83, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:3648 по ул. Осипенко, 1, г. Елизово; по проекту решения, указанному в пункте 6 настоящего 
оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 28.05.2020 № 84, схема 
расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:666 по ул. Центральная, схема 
расположения объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома). 
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об общественных 
обсуждениях с размещением обсуждаемых проектов, открытие экспозиции на официальном сайте, принятие 
предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений, 
публикация заключения о результатах общественных обсуждений. Срок проведения общественных 
обсуждений: с 29.05.2020 года до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 
не позднее 26.06.2020 года.  
 Экспозиция указанных проектов открывается в электронной форме 29.05.2020 на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 
Посещение электронной экспозиции круглосуточно. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется по телефонам: 8 (415-31) 7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения 
за консультацией по адресу Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. 
Срок проведения экспозиции включительно до 22.06.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной форме с 
29.05.2020 до 22.06.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых сведений о себе*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной 
почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по 
вопросам градостроительной деятельности», в комментариях к рассматриваемым проектам;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в комментариях к экспозиции рассматриваемых проектов.
 *Участники общественных обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие 
сведения о себе: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют 
сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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Извещение о проведении аукциона № 023

 1. Общие положения 
 1. Уполномоченным органом по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов является Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения, расположенное по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово,     ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 
209, телефон 8 (415 31) 7-26-83.
 2. С момента размещения извещения претендент вправе направить в Уполномоченный орган 
в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение 
трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить 
в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в 
Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 3. Администрация Елизовского городского поселения имеет право принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона (далее – извещение) не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликованию. При этом срок 
подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений 
в извещение до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения.
Количество лотов: 1.
Лот № 1 аукцион № 023. 
Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Половинка, ул. Пограничная, район 
здания № 24в (схема размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 36 кв. м.
 Специализация Объекта: продовольственные товары (овощи, фрукты).
Тип Объекта: павильон, площадью не более 36 кв. м, соответствующий требованиям «Положения «Об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 7875 (семь тысяч восемьсот 
семьдесят пять) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.
 3. Шаг аукциона
Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия 
Кручины, дом 20,  этаж 2, кабинет 209, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 05.06.2020 до 900 03.07.2020.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 
4 настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть 
указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота;
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 4) номер аукциона.
Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, 
время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения 
о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе 
в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на 
осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, 
подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения. Представленная заявка заявителю не возвращается.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки 
в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для индивидуального предпринимателя);
 3) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 4) перечень прилагаемых документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
Руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным Руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью Заявителя, либо нотариально заверенная);
 3) декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях), по форме согласно приложению 4 к настоящему извещению;
 4) банковские реквизиты;
 5) копия устава (для юридического лица);
 6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по форме 
согласно приложению 5 к настоящему извещению.
 7. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
 1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 3) идентификационный номер налогоплательщика (копия).
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения 
Комиссией заявок.
 10. Комиссия, заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 
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 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1000 06.07.2020.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
из следующих решений и уведомляет заявителей о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске к участию в аукционе;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 6 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации заявителя;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии 
конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации заявителя, о принятии арбитражным судом 
решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания заявителя участником аукциона, представленные в составе заявки на участие 
в аукционе документы не возвращаются.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.  
Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей 
участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201 в 1000 08.07.2020.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников 
аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений 
о цене, а также три удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение 
указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены за право размещения Объекта, указанной 
в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже 
лота, называет победителя и цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения 
аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии. 
 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола выдается 
победителю аукциона при заключении Договора.
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 11. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном 
бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 12. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 6 к 
настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой 
или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в 
Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 13. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 14. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион 
несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 15. Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 16. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 17. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
 В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного решения она 
направляет уведомления всем заявителям, подавшим заявки. В случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 
конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выявления этих сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего 
заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении 
аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, подавших 
заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна заявка и по результатам рассмотрения данная заявка признана 
соответствующей требованиям Извещения, то заявитель признается единственным участником аукциона,  
аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один заявитель или была подана только одна 
заявка, признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается несостоявшимся в 
день рассмотрения заявок и оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. Договор 
заключается с единственным участником аукциона по начальной цене, установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта Администрация вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона 
Уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.
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Правила профилактики новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности в 
объектах розничной торговли:

 1. обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах в масках;

 2. осуществлятьобслуживание покупателей только в средствах индивидуальной защиты;

 3. обеспечить наличие антисептических средств для использования покупателями при 
посещении объектов торговли;

 1. разместить информацию в доступном для посетителей месте о необходимости 
использования средств индивидуальной защиты:

 · вход только в маске;

 · дезинфекция рук;

 · информация об ответственном должностном лице в торговом объекте;

 · о персональной ответственности за нарушения.

 5. нанести цветовую разметку для соблюдения гражданами и работниками социального 
дистанцирования (не менее 1,5 метра);

 6. обеспечить продажусредств индивидуальной защиты: санитарно-гигиенических масок, 
антисептических средств, и т.д.при входе в торговые объекты;

 7. проводить во всех помещениях обеззараживание воздуха с использованием специального 
оборудования для очистки и обеззараживания воздуха (типа ДЕЗАР);

 8. оборудовать стационарными тепловизорами входы на объекты с одновременным 
нахождением 20 и более человек;

 9. обеспечить проведение полного комплекса профилактических и дезинфекционных 
мероприятий, рекомендованных Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Все мероприятия должны быть выполнены согласно постановлению Губернатора Камчатского края 
от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Камчатского края» (с изменениями и дополнениями).

 Согласно статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
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На Камчатке просыпаются бурые медведи! Рекомендации любителям природы

 На Камчатке стали просыпаться бурые медведи. Весна – голодный период в жизни медведей: растительности 
ещё нет, а возможности найти белковую пищу крайне ограничены. Поэтому встречи с косолапыми в этот период 
особенно нежелательны.

 Как известно, на Камчатке обитает одна из самых крупных естественных популяций бурого медведя. 
Практически весь полуостров заселен бурым медведем, за исключением высокогорий и сильно заболоченных мест. 
Основные критерии в выборе камчатскими медведями мест обитания – это наличие доступных кормов, а осенью 
наличие мест устройства берлог.

 Избежать риска случайных встреч и возможных проблем с медведями вам поможет соблюдение так 
называемых «правил медвежьей безопасности».

 · Получите предварительную информацию о территории, где вы собрались путешествовать.

 · Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч. Испуг и стресс провоцируют нападение. 
Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными репликами, пением и т.д. Рекомендуют подвешивать 
«медвежьи» колокольчики, но их не всегда слышно.

 · Ходить лучше в группе — большое количество людей пугает медведя, а шум от нее слышен издалека. Если с 
вами дети — держите их всегда рядом или в поле зрения.

 · Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.

 · Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором. Внимательно следите за чистотой 
территории, все пищевые отходы сжигайте.

 · Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, ракетами.

 · Категорически нельзя приближаться к медвежатам. Заметив их – немедленно уходите как можно дальше – 
рядом свирепая медведица.

 · Избегайте в лесу участков с высокой травой и лопухами. Передвигайтесь по открытым местам.

 · Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте это место, обойдите его 
стороной.

 · Не передвигайтесь по лесу в сумерках и ночью. Ночь – время медведя!

 · Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь-подранок ещё опаснее!

 · Нельзя убегать от медведя. Старайтесь сохранять спокойствие, медленно отступайте, как бы пятясь назад.

 · Не поворачиваетесь к медведю спиной.

 · Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, относитесь к нему как грозному и 
мощному хищнику, с непредсказуемым поведением.

 · Не рыбачьте там, где ловят рыбу медведи.

 В случае, если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на единый 
номер телефона спасения: для проводной связи – «01», с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно 
звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.
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