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

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

от 06.09.2018 года         № 1361-п
г. Елизово

О начале отопительного периода
2018-2019 годов на территории
Елизовского городского поселения

 В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011, и Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить срок начала отопительного периода 2018-2019 годов в Елизовском городском 
поселении не позднее дня следующего за днем     окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже + 80С Цельсия.
 2. Управлению делами 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 - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства П.А. Когай.

ВрИО Главы 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 11.09.2018          № 1367-п
г. Елизово

О проведении Всероссийского экологического субботника          
«Зеленая Россия»-«Страна моей мечты» на территории 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с инициативой общероссийского экологического движения «Зеленая 
Весна» и рекомендациями Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
благоустройства и содержания территории в Елизовском городском поселении, утвержденными 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.10.2017 № 236, в целях 
обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, обеспечения чистоты, 
порядка и повышения уровня благоустройства территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить 14 сентября 2018 года Всероссийский экологический субботник «Зеленая 
Россия» - «Страна моей мечты» на территории Елизовского городского поселения.
 2. Утвердить План мероприятий по проведению санитарной очистки территорий 
Елизовского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 3. Закрепить территории для санитарной очистки за организациями и учреждениями 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 4. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» по окончанию проведения санитарной 
очистки территории города Елизово организовать вывоз мусора.
 5. Начальнику Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
подготовить и разместить на светодиодном экране, расположенном на площади Ленина города 
Елизово, в парке «Сказка» информацию о проведении общегородского субботника с 10.09.2018.
 6. Управлению делами 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.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы 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 30 августа 2018 г.             № 61                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельному участку, ориентировочной 
площадью 2687 кв.м., расположенному по ул. Пихтовая, 6, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
6 Положения 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, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.08.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2687 
кв.м., расположенному по ул. Пихтовая, 6, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:418 и смежного с ним земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
25 сентября 2018 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.09.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  30 августа 2018 г.             № 62                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный  
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» образуемому земельному участку, 
ориентировочной площадью 2037 кв.м., расположенному 
по ул. Магистральная, 184, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 6 
Положения 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, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.08.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному участку, ориентировочной 
площадью 2037 кв.м., расположенному по ул. Магистральная,184, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
25 сентября 2018 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.09.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения

 В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения                              
от 30 августа 2018 года № 1323-п комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения сообщает о подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, по поступившим предложениям от заинтересованных лиц:
Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
«Карта градостроительного зонирования»:
 - изменить территориальную зону сельскохозяйственных угодий (СХ 1) на территориальную 
зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:1812, расположенного в районе 36 км федеральной автодороги А-401 (по 
предложению АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)»);
 - установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения  
(О 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1894 кв.м., 
расположенного по ул. Завойко в г. Елизово, в районе многоквартирных жилых домов № 102 и № 
104 (по предложению ООО «777»).
 Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Градостроительные регламенты»:
 - дополнить градостроительный регламент территориальной зоны рекреационного 
назначения (Р) и территориальной зоны природного ландшафта (Пл) условно разрешенным 
видом использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях» (с учетом предложения ООО «Петропавловская кадастровая служба»);
 - дополнить градостроительный регламент территориальной зоны транспортной 
инфраструктуры (Т) основным видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание» 
(по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения).
 Порядок и срок подготовки:
 Разработка проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» осуществляется Комиссией по подготовке  проекта Правил землепользования 
и застройки с учетом предложений заинтересованных лиц в срок до 07.09.2018 года. Проверка 
разработанного Комиссией проекта на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, схемам территориального планирования проводится Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Прием предложений заинтересованных лиц и ознакомление с интересующей информацией 
по вопросу подготовки проекта о внесении указанных изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения производится включительно до 06.09.2018 года в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения утверждены постановлением администрации 
Елизовского городского поселения № 560-п от 21.11.2012 года (с изменениями от 20.07.2018 г. 
№ 935-п), ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в разделе «Нормотворчество», либо в Управлении архитектуры и 
градостроительства по вышеуказанному адресу.
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Извещение о проведении аукциона

 1. Размещение извещения о проведении аукциона
 1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой 
город» и размещается на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru. 
 2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета 
аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие 
изменения опубликовываются и размещаются на сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru. Претенденты, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной форме 
запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса, Комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений 
извещения, в случае если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее трех рабочих дней до дня 
окончания срока подачи заявок.

 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. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Северный, улица 
Ленина, район многоквартирного дома № 40, в районе стоматологии, место № 3 (схема размещения - 
приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 24 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (овощи, фрукты).
 Тип Объекта: павильон площадью не более 24 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 9 000 (девять тысяч) 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 19, (по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению). 
 2. Срок подачи заявок с 13.09.2018 до 9-00 12.10.2018.
 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;
 4) номер лота.
  Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
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 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.
 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, место 
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для физического лица);
 3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
 4) перечень приложенных документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе 
или которые запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, не ранее чем 
за шесть месяцев, до дня размещения на сайте администрации Елизовского городского поселения извещения 
о проведении аукциона;
 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
 7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности). В случае, если от имени претендента действует 
иное лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем претендента 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
доверенность. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;
 2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (образец заполнения приложение 4);
 3) копия устава (положения) юридического лица;
 4) банковские реквизиты.
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до 
9-00 часов 12.10.2018.
 10. Комиссия, претенденты, 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. 

 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 
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Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 11-00 16.10.2018.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
из следующих решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены данным извещением;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 7 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации претендента, о принятии арбитражным 
судом решения о признании претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
банкротом и об открытии конкурсного производства.
 5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня 
после принятия решения.
 6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на 
участие в аукционе документы не возвращаются участнику аукциона.

 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только претенденты, 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 11: 
 1) Лот № 1 в 11-00 18.10.2018;
 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 лота 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 торгов, предложивший наибольшую цену за 
приобретаемое право.
 9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, 
предложенную победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о 
результатах проведения аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в 
день проведения аукциона.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается 
победителю аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в 
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Комиссии.
 11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол о 
результатах аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
 12. 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.
 13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный 
протокол о результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем 
проведения аукциона.
 14. Победителю аукциона направляется (проект Договора по форме согласно приложению 5 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. 
 15. 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.
 16. 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.
 17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
десять дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.
 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем 
претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. 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 выяснения 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 претендентов, подавших заявки на участие 
в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
претендента, 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 претендентов, 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 претендента, 
подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным извещением, 
допущен один претендент - аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником 
по начальной цене, установленной в данном извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта, Комиссия вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона Комиссия вправе изменить 
условия аукциона.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о 
проведении публичных слушаний, собрание которых назначено на 25 сентября 2018 года по 
следующим проектам решений и в указанное время:
 1.) в 16 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, 
ориентировочной площадью 2687 кв.м., расположенному по ул. Пихтовая, 6, г. Елизово, 
образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:418 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена (в целях образования земельного участка, площадью более 20 соток); 
 2.) в 16 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному 
участку, ориентировочной площадью 2037 кв.м., расположенному по              ул. Магистральная, 
184, г. Елизово (в целях образования земельного участка, площадью более 20 соток).
 Собрание публичных слушаний по указанным проектам решений будет проводиться                  
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 30.08.2018 
№ 61, схема расположения образуемого земельного участка по ул. Пихтовая, д. 6,    г. Елизово 
на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам; по проекту решения, 
указанному в пункте 2 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 30.08.2018 № 62, схема расположения образуемого земельного участка по ул.   
Магистральная, д. 184, г. Елизово на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим 
объектам.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, 
публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных 
слушаний: с момента оповещения – 07.09.2018 года до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – не позднее 06.10.2018 года.  
 Экспозиция указанных проектов решений открывается 07 сентября 2018 года по адресу:             
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние 
дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 24.09.2018 года.   
Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанным проектам решений вносятся 
участниками публичных слушаний с 07.09.2018 до 24.09.2018 года (влючительно) по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, факс 6-42-30, в письменной форме, путем подачи 
заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанных проектов решений 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанным проектам решений могут быть внесены участниками 
публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании указанных 
публичных слушаний 25.09.2018 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
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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.
 Информационные материалы по указанным проектам решений размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 

07 сентября 2018 года                                                      Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                                                   Елизовского городского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев металлических 
контейнеров, размещенных в районе ул. Магистральной, дом № 24 в г. Елизово о необходимости 
освобождения данной территории земель общего пользования г. Елизово от металлических 
контейнеров.
 Разрешения на установку в данном месте металлических контейнеров не выдавались.
 С 15 сентября 2018 года органами администрации будут произведены работы по демонтажу 
и вывозу данного нестационарного объекта на площадку для специального хранения.
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.
 Информация размещена сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.ru в разделе 
«Объявления», а также в информационном бюллетене «Мой город».

Установка металлических контейнеров на территории г. Елизово 
на землях общего пользования – ЗАПРЕЩЕНА!

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
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Приложение 1
к Решению №3 от 12.09.2018 года 

конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности 
Главы администрации Елизовского  

городского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении второго этапа конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского 

городского поселения

 В соответствии с Положением  «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации Елизовского городского поселения» и Решением конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности Главы администрации  Елизовского городского 
поселения №3 от 12 сентября 2018 года, конкурсная комиссия сообщает о проведении второго 
этапа конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения.

 Второй этап конкурса состоится 18 сентября 2018 года в 11-00 часов по адресу: г.Елизово, 
ул.В.Кручины, д.19А, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

 Согласно ч.1 ст.6 Положения  «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации Елизовского городского поселения», явка и присутствие участников 
конкурса на втором этапе конкурса являются обязательными. Факт неявки (либо отказ от участия в 
собеседовании) участника конкурса на заседание конкурсной комиссии в день проведения второго 
этапа конкурса рассматривается как отказ от участия в конкурсе.
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