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

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

от  22.05.2019          № 548-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию на часть 
территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266 
микрорайона Мутной Елизовского городского поселения  

 Во исполнение требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, в 
соответствии со 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, 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266 микрорайона Мутной Елизовского 
городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 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 Руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства 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  22.05.2019           № 549-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию 
территории земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101055:2276 микрорайона Мутной Елизовского 
городского поселения  

 Во исполнение требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской 
Федерации, в соответствии со 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, 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 микрорайона Мутной Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 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 Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства 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   «23»  мая  2019                   № 552-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
03.10.2018г. № 1550-п «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с отходами 
производства и потребления в Елизовском городском поселении в 2019 году» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении в 2019 году»,  утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 03.10.2018г. № 1550-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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении в 2019 году» опубликована на официальном

 сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/269209/
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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   «23»  мая  2019                      № 555-п
 г. Елизово

Об утверждении перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, на основании 
заявлений о включении в перечень организаций, представленных управляющими организациями,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить перечень управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами на территории Елизовского городского поселения, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения разместить утвержденный перечень в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, производить его своевременную актуализацию.
 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 возложить на                   
руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства 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   23.05.2019 г.           № 556- п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 02.10.2018 № 1535-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2019 год на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной 
программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2019 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1535-п, 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 оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2019 год на 

территории Елизовского городского поселения» опубликована 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/269213/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «24»  мая  2019                               № 558-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2016 № 1178-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство города Елизово»
 
 В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, в связи с 
производственной необходимостью,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово», утвержденное постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2016 № 1178-п, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                      Д.Б.Щипицын

Приложение к постановлению №558-п от 24.05.2019 года опубликовано 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/269215/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  24 мая 2019 г.                                                                                                       № 559-п                                                      
 г. Елизово

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:34

 В соответствии с требованиями ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
№ 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 20.05.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:34, в части уменьшения минимальных отступов застройки от его северо-западной и 
юго-западной границ с трех метров до нуля метров, по причине ухудшения благоприятных условий 
жизнедеятельности жителей ближайшей территории и нарушения прав и законных интересов 
правообладателей смежных земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:30 и 
41:05:0101006:38.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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№14 от 30 мая

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 27.05.2019           № 560-п
 г. Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 01.03.2016 № 166-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по ведению муниципального реестра объектов торговли, услуг общественного 
питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского 
поселения и выдаче Свидетельств о включении в муниципальный реестр объектов 
торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания и связи 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», Уставом Елизовского городского поселения, на 
основании Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 483 «О 
принятии муниципального нормативного правового акта «О признании утратившим силу муниципального 
нормативного правового акта от 10.12.2012 № 72-НПА «Положение о порядке формирования 
муниципального реестра объектов торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания и связи 
на территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 06.12.2012 № 385»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившими силу:
 1.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.03.2016 № 166-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по ведению муниципального реестра объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения 
и выдаче Свидетельств о включении в муниципальный реестр объектов торговли, услуг общественного 
питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения»;
 1.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.07.2016 № 603-п «О 
внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по ведению муниципального реестра объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения 
и выдаче Свидетельств о включении в муниципальный реестр объектов торговли, услуг общественного 
питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения».
 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 оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын 



11ОФИЦИАЛЬНО
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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  27.05.2019                  №561-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения земельных участков
на кадастровом плане территории, образованных путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:850 с 
сохранением исходного в измененных границах
 
 Руководствуясь ст. 11.10  Земельного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, на основании заявления ООО «Церера» исполняющего работы в рамках 
Муниципального контракта № 0138300002119000014-01 от «15» апреля 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 
образуемых путем раздела земельного участка с сохранением исходного земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:850 в измененных границах:
 1.1. условный номер – 41:05:0101001:850:ЗУ1;
площадь земельного участка - 496 кв. м; 
разрешенное использование – «Бытовое обслуживание», по Классификатору - 3.3;
категория земель - «земли населенных пунктов», Классификационный код 003002000000; согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 1.2. Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:850, раздел которого 
осуществляется, сохраняется в измененных границах, площадь измененного земельного участка 
составляет 1972 кв.метров.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить в отношении вышеназванного земельного участка выполнение кадастровых 
работ, постановку на государственный кадастровый учет.
 3. Настоящее постановление действительно в течение 2 лет со дня его принятия.
 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 после официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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«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 27.05.2019           № 563 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию 
на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 
в границах застройки жилого квартала   № 10 микрорайона 
Промышленный  Елизовского городского поселения 

 Во исполнение требований   Градостроительного и Земельного кодексов  Российской Федерации, 
в соответствии со 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, 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 31.08.2015 № 604-п «Об  утверждении деления 
на кварталы территорий в границах микрорайонов Елизовского городского поселения», на основании 
заявления  ИП Денисовой Н.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101006 в границах застройки жилого квартала  № 10 микрорайона 
Промышленный Елизовского городского поселения, согласно приложению. 
 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. В. Кручины, 20, каб. 110, тел. 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 руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства   администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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 мая 2019 г.                                                                                                          № 565-п                                                                                   
 г. Елизово

Об отклонении предложения Чуносовой Л.Г. о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 12.09.2011 № 10-НПА, принятыми решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 26.04.2019, вынесенных по предложению Чуносовой Л.Г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение Чуносовой Л.Г. о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, в части установления 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
образуемого земельного участка, общей площадью 976 кв.м, расположенного по ул. Новая, 1а, 
г. Елизово, по причине отсутствия сведений о легализации постройки, частично расположенной 
за границей земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:204 и необходимости 
сохранения территории природного ландшафта на предложенной к изменениям территории в целях 
защиты окружающей среды.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 28 мая 2019                               № 566-п  
 г. Елизово          

О проведении национального 
праздника «День первой рыбы»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальной программой «Развитие  культуры в  Елизовском городском поселении  
в 2019 году» и обращением местной общественной организации «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера «Авача» от 29.04.2019г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения: подготовить сценарий и провести культурную программу  в 
рамках  национального  праздника  «День первой рыбы», который состоится 15 июня 2019 г. в 13-
00  на берегу реки Половинка, территория старого парка по ул. Лазо (далее мероприятие).
 2.Утвердить технический план по подготовке и проведению национального  праздника 
«День первой рыбы», согласно приложения к постановлению.
 3.Управлению финансов и экономического развития администрации
Елизовского городского поселения организовать выездную торговлю на мероприятии.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 
организовать уборку территории до и после мероприятия, установку биотуалетов и мусорных 
баков. Произвести отсыпку  берега для спуска к воде.
 5.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения информировать о 
проведении мероприятия службу скорой помощи,  полицию и пожарную часть.
 6. 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.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 8 .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации    
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын                                         
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«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 28.05.2019                                  № 567-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 05.10.2016 № 842-п 
«Об утверждении состава Общественного Совета при 
администрации 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 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в состав Общественного Совета при администрации Елизовского 
городского поселения, утвержденный  постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 05.10.2016 № 842-п, 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 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 28.05.2019           № 568-п
г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Елизовский городской спортивный 
физкультурно-оздоровительный центр», на 2019 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 28.05.2019 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить на период с 1 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на платные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Елизовский городской 
спортивный физкультурно-оздоровительный центр», (МАУ «Елизовский городской спортивный 
физкультурно-оздоровительный центр» не является плательщиком НДС): 
 1) прокат гироскутеров в размере 150,00 рублей за 15 минут;
 2) прокат самокатов в размере 50,00 рублей за 30 минут.
 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 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    28.05.2019                № 569-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.11.2019 № 2028-п 
«Об утверждении тарифов, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Благоустройство города Елизово»,  
на 2019 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 28.05.2019 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 28.11.2019 № 2028-п «Об утверждении тарифов, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово»,  на 2019 год» изложив пункт 3 приложения 2 в 
следующей редакции:
 «3. Посещение общественного туалета:
 - с 01.01.2019 по 31.05.2019 в размере 25,00 рублей за 1 посещение;
 - с 01.06.2019 по 31.12.2019 в размере 20,00 рублей за 1 посещение».
 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 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 28.05.2019          № 570-п
г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки в городе 
Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Вилюйская, в районе автостоянки с 01 июня 2019 
года по 30 сентября 2019 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе 
торговли», на основании  Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения 
населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Вилюйская, в районе автостоянки с 01 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года (режим работы - с 08-00 до 
20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 1 (одно)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения:   г. Елизово, ул. Ленина, 26, электронный адрес: blagosity@mail.ru 
(далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п.
 4. 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. 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 29.05.2019          № 574 – п
 г. Елизово

О наделении полномочиями по организации проведения 
аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов, заключению договоров на право размещения 
нестационарных торговых объектов 

 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», Уставом Елизовского городского поселения, Положением об Управлении 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 
861, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 № 530, Порядком проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 531

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Возложить полномочия по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных 
торговых объектов на Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 08.09.2016 № 768-п «О наделении полномочиями по заключению договоров на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу 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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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 29.05.2019           № 575 - п
 г. Елизово

Об утверждении Положения о комиссии по внесению изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению 
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 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», Приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Елизовского городского поселения, Положением 
«О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 
№ 530, «Порядком проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 № 531

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 
30.06.2016 № 524-п «Об утверждении Положения о комиссии по внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу 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  29.05.2019  №   575 - п

Положение 
о комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению 

аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Елизовского городского поселения

 1. Настоящее положение о комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения определяет порядок работы и принятия решений комиссии 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 
(далее – Положение). 
 2. Комиссия по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и 
проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения является органом, образованным при администрации Елизовского городского 
поселения (далее – Комиссия).
 3. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения разрабатывается и утверждается правовым актом администрации Елизовского городского 
поселения (далее – Схема).
 4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Камчатского края и муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
 5. Основными задачами Комиссии являются: 
 5.1. Внесение изменений в Схему:
 а) рассмотрение заявлений о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения;
 б) рассмотрение материалов представленных Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения и МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры благоустройства и транспорта»;
 г) принятие решений о внесении изменений в Схему путем включения новых мест для размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, либо об исключении 
мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 
из Схемы.
 д) рассмотрение на своих заседаниях информации представителей федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а также иных организаций по вопросам включения новых мест для размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения в Схему. 
 5.2. Проведение аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, который, проводится в соответствии с порядком проведения аукциона, 
утвержденным нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее 
– Аукцион).
 6. В состав Комиссии включаются представители администрации Елизовского городского поселения, 
депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию) и представители 
общественности (по согласованию). Общий количественный состав Комиссии должен быть не менее 7 
(семи) членов.
 7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 
Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности 
выполняет заместитель председателя Комиссии. На заседании Комиссии ведется протокол, который 
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подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Персональный состав Комиссии, 
утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 8. Секретарем Комиссии назначается представитель Управления финансов и экономического 
развития администрации Елизовского городского поселения. 
 9. Секретарь Комиссии ведет протокол каждого заседания Комиссии, в котором в обязательном 
порядке фиксируются следующие сведения: дата, время, место проведения заседания, состав 
присутствующих членов Комиссии, и иных лиц, вопросы повестки дня, мотивированное решение по 
каждому вопросу повестки дня с указанием результатов голосования по каждому вопросу. В отсутствие 
секретаря Комиссии его функции может выполнять любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение 
таких функций председателем Комиссии.
 10. Заседания Комиссии назначаются и проводятся после поступления информации о необходимости 
проведения заседания Комиссии.
Даты проведения заседаний Комиссии назначаются председателем Комиссии или лицом, исполняющим его 
полномочия.
 11. Повестка заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии и утверждается председателем.
Информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, направляется членам Комиссии не 
позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения соответствующего заседания Комиссии. 
 12. Заседания Комиссии считаются правомочными, если в них принимают участие более половины 
членов Комиссии.
 Члены Комиссии принимают личное участие в заседаниях Комиссии.
 13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.
 Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.
 Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение в 
письменном виде и приложить его к протоколу заседания Комиссии.
 14. Комиссия путем голосования принимает следующие решения:
 а) о включении новых мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения в Схему;
 б) об отказе о включении новых мест для размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения в Схему;
 в) об исключении мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения из Схемы;
 г) об отказе об исключении мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения из Схемы;
 д) о допуске к участию в аукционе заявителей; 
 е) об отказе в допуске к участию в аукционе заявителей;
 ж) о возможности размещения объекта в указанном в заявлении месте, ранее включенном в Схему;
 з) о признании Аукциона несостоявшимся;
 и) о заключении договора на право размещения нестационарного торгового объекта без проведения 
Аукциона;
 к) о согласовании изменений условий договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта;
 л) об отказе в согласовании изменений условий договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта.
 15. Протокол заседания Комиссии составляется в 1 (одном) подлинном экземпляре, который 
подписывается председателем, секретарем, членами Комиссии. Подлинник протокола Комиссии, материалы 
к нему, иные документы, хранятся у секретаря Комиссии в соответствии с законодательством об архивном 
деле Российской Федерации.
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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 30.05.2019          № 576-п
г. Елизово
       
Об утверждении плана мероприятий в рамках реализации 
стратегии государственной  национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 
19.12.2012   №1666 «Стратегия государственной национальной политике Российской Федерации на 
период до 2025 года», Уставом  Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план мероприятий администрации Елизовского городского поселения 
на 2019-2020 годы в рамках реализации стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (далее план), согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Ответственность за исполнение плана мероприятий возложить на отдел по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
постановления. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                Д. Б. Щипицын
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У В Е Д О М Л Е Н И Е

 Администрация Елизовского городского поселения, уведомляет, что размещение 
некапитальных сооружений – ветхих и полуразрушенных сараев на данной территории (район 
улицы С. Мячина и ул. Пограничной в г. Елизово, в районе подножия сопки) является нарушением 
требований, установленных Градостроительным, Земельным кодексом Российской Федерации, а 
также «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 528.
 Данные строения (сооружения) представляют собой потенциальную опасность в сфере 
пожарной безопасности, и нарушающие санитарно-гигиенические нормы и правила.
 Владельцам некапитальных сооружений – ветхих и полуразрушенных сараев, 
расположенных на данной территории предлагается в срок до 30 июня 2019 года самостоятельно 
освободить данную территорию от строений и привести земельный участок в пригодное для 
дальнейшего использования состояние.
 В противном случае Администрацией Елизовского городского поселения будут произведены 
мероприятия по демонтажу, сносу и вывозу данных сооружений.
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу нестационарных сооружений, 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.
 По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
 г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 112, телефон 6-40-77

1 ГЕКТАР

Уважаемые граждане!
 Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.22 ст.8 Федерального закона 
от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» пользователям земельных участков, у которых со дня заключения договора 
безвозмездного пользования прошло три года, в течении трех месяцев необходимо представить в 
уполномоченные органы декларацию об использовании земельного участка.
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Правила поведения на водоемах во время паводка

 Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил 
безопасности поведения на воде. Несмотря на все меры, принимаемые властями и 
службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных 
объектах.

 Поэтому не следует забывать:

 В период весеннего паводка запрещается:

 - стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

 - собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

 - измерять глубину реки или любого водоема;

 - кататься на самодельных плотах, досках, бревнах;

 - подходить близко к заторам, плотам, запрудам;

 - подходить близко к ямам, котловинам, канализационным люкам и колодцам;

 - допускать детей к реке без надзора взрослых.

 Родители помните, что в период паводка несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми.

 Разъясняйте правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество.

 Холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры 
предосторожности в период весеннего паводка.
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