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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №819

г. Елизово                                                       29 апреля 2021 года

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

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения в Устав 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае», внесенный 
Врио Главы администрации Елизовского городского поселения в порядке нормотворческой инициативы, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, с учетом решения собрания участников публичных слушаний от 
13.04.2021 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае.
 2. Направить Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае Главе Елизовского городского поселения для подписания 
и представления на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Камчатскому краю в установленном федеральным законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « 29 » апреля 2021 года № 241-НПА

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

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от «29 » апреля 2021 года № 819

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

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

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№241-НПА  от  « 29 » апреля 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 820

г. Елизово                             29 апреля 2021 года

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

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения 
в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае», внесенный Врио Главы администрации Елизовского городского поселения в порядке 
нормотворческой инициативы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае.
 2. Направить Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и представления на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю в установленном федеральным 
законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « 29 » апреля 2021 года № 242-НПА

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

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от «29 » апреля 2021 года № 820

 Статья 1. Внести изменение в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, пункт 44 части 1    статьи 7 изложив в следующей 
редакции:
 «44) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 
кадастровых работ.».

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

Глава Елизовского городского поселения                                          Е.И. Рябцева

№ 242- НПА  от  « 29 » апреля 2021 года
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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 04.05.2021           № 288–п
 г. Елизово

Об утверждении порядка формирования и ведения перечня 
муниципальных услуг и муниципальных функций по осуществлению 
муниципального контроля (надзора) 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 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)», постановлением Правительства Камчатского края от 30.03.2010 № 143-п «О 
реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края и о Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить порядок формирования и ведения перечня муниципальных услуг и 
муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора).
 2. Определить Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения уполномоченным органом:
 - по информационному взаимодействию с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Камчатского края по ведению информационного ресурса государственных 
информационных систем «Реестр государственных и муниципальных услуг Камчатского края» и 
«Портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края» (далее ГИС Реестр и ГИС 
Портал).
 - по формированию и ведению перечня муниципальных услуг и муниципальных функций 
по осуществлению муниципального контроля (надзора).
 3. Установить, что реестр муниципальных услуг Елизовского городского поселения 
размещается на информационном ресурсе ГИС Реестр в соответствии с Правилами размещения в 
ГИС Реестр и ГИС Портал утверждёнными постановлением Правительства Камчатского края.
 4. Реестр муниципальных услуг Елизовского городского поселения содержит сведения:
 1) о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Елизовского городского 
поселения, в лице органов администрации Елизовского городского поселения;
 2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и включены в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
 3) об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и оказываемых 
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муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 
задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета Елизовского 
городского поселения.
 5. Реестр муниципальных услуг Елизовского городского поселения формируется органами 
администрации Елизовского городского поселения на основании перечня муниципальных услуг 
и муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) Елизовского 
городского поселения.
 6. Органам муниципального контроля осуществлять внесение сведений в единый реестр 
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с Правилами формирования и 
ведения единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, являющимися приложением 
к Правилам ведения федеральной государственной информационной системы «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».
 7. Признать утратившими силу:
 7.1 постановление Главы Елизовского городского поселения от 29.09.2009 № 277-п «Об 
утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципальных услуг Елизовского городского 
поселения»;
 7.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.11.2009 № 329-п 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг Елизовского городского поселения»;
 7.3. постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.09.2010 № 
313-п «О муниципальной информационной системе «Реестр муниципальных услуг Елизовского 
городского поселения».
 8. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
6 настоящего постановления,
 10. Пункт 6 вступает в силу со дня подписания настоящего постановления, но не ранее 
01.07.2021.
 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации Елизовского городского поселения   В.А. Масло
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 04.05.2021 № 288-п

Порядок
формирования и ведения перечня муниципальных услуг и муниципальных функций по 
осуществлению муниципального контроля (надзора) Елизовского городского поселения

 I. Общие положения

 1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения перечня 
муниципальных услуг и муниципальных функций по осуществлению муниципального 
контроля (надзора) Елизовского городского поселения (далее – Перечень).
 2. Перечень включает в себя сведения о муниципальных услугах, предоставляемых 
администрацией Елизовского городского поселения, в лице органов администрации 
Елизовского городского поселения в установленной сфере деятельности в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
муниципальных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ; органы, 
предоставляющие муниципальные услуги; муниципальные услуги) и о муниципальных 
функциях по осуществлению муниципального контроля (надзора), осуществляемых 
указанными органами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ; муниципальные функции; органы, предоставляющие муниципальные 
услуги и (или) осуществляющие муниципальные функции);
 3. Целью формирования Перечня является создание информационного ресурса, 
содержащего актуальные и достоверные сведения о муниципальных услугах и (или) 
муниципальных функциях органов, предоставляющих муниципальные услуги и (или) 
осуществляющих муниципальные функции, подлежащего использованию для разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг или осуществления 
муниципальных функций и раскрытия информации о муниципальных услугах и (или) 
муниципальных функциях, в том числе в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал муниципальных и муниципальных услуг (функций)».
 4. Задачами формирования Перечня являются:
 1) систематизация и учет сведений о муниципальных услугах и (или) 
муниципальных функциях;
 2) обеспечение актуальности и достоверности сведений о муниципальных услугах и 
(или) муниципальных функциях;
 3) обеспечение доступности информации о муниципальных услугах и (или) 
муниципальных функциях, в том числе в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал муниципальных и муниципальных услуг (функций)».
 5. В Перечень не подлежат включению сведения:
 1) об услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных 
услуг в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
 2) об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и другими 



8 ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 14 мая

ИБ
«Мой город»

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), указанных в части 
3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ;
 3) о полномочиях по контролю (надзору), при реализации которых не осуществляется 
взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля 
(надзора), и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц 
не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований 
органов муниципального контроля (надзора).
 6. Перечень является:
 1) источником сведений о муниципальных услугах и муниципальных функциях 
для федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр);
 2) источником сведений о муниципальных услугах и муниципальных функциях для 
государственной информационной системы «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Камчатского края» (далее – РГУ);
 3) источником сведений о муниципальных услугах и муниципальных функциях для 
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг или 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора).

 II. Правила формирования и ведения Перечня

 7. Формирование и ведение Перечня осуществляется Управлением финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского поселения (далее 
– Управление). Обеспечение формирования и ведения Перечня осуществляется 
ответственным структурным подразделением Управления, обеспечивающим реализацию 
функций Управления в сфере предоставления муниципальных услуг (функций) 
(далее – структурное подразделение), на основании сведений, направляемых в 
качестве предложений органами, предоставляющими муниципальные услуги и (или) 
осуществляющими муниципальные функции, (далее – предложения по актуализации 
Перечня), в том числе:
 1) предложений о включении в Перечень новых муниципальных услуг и (или) 
муниципальных функций;
 2) предложений об исключении из Перечня отдельных муниципальных услуг и (или) 
муниципальных функций с обязательной ссылкой на положение нормативного правового 
акта (нормативных правовых актов);
 3) предложений об изменении содержащихся в Перечне сведений о муниципальных 
услугах и (или) муниципальных функциях.
 8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу и (или) осуществляющий 
муниципальную функцию направляет предложения по актуализации Перечня в 
Управление в течение 30 дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, 
устанавливающего или упраздняющего полномочие по предоставлению муниципальной 
услуги и (или) осуществлению муниципальной функции, а также изменяющего указанное 
полномочие.
 В отношении полномочий упраздненных органов, предоставляющих муниципальные 
услуги и (или) осуществляющих муниципальные функции предложения по актуализации 
Перечня направляются в Управление органом, которые являются правопреемником 
упраздненного органа. 
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 9. При направлении предложений в целях включения муниципальной услуги и (или) 
муниципальной функции в Перечень органами, предоставляющими муниципальные услуги 
и (или) осуществляющими муниципальные функции представляются следующие сведения:
 1) наименование предлагаемой для включения в Перечень муниципальной услуги и 
(или) муниципальной функции, наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу и (или) осуществляющего муниципальную функцию;
 2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги и (или) осуществление муниципальной функции;
 3) наименование административного регламента предоставления муниципальной 
услуги или административного регламента осуществления муниципального контроля 
(надзора) с указанием стадии, предполагаемого срока его разработки и утверждения.
При этом наименование предлагаемой для включения в Перечень муниципальной 
услуги или муниципальной функции должно быть сформулировано в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие полномочия.
 В случае если при осуществлении соответствующего полномочия может 
предоставляться несколько различных муниципальных услуг, указанные муниципальные 
услуги включаются в Перечень в качестве отдельных позиций по предложению органа, 
предоставляющего муниципальные услуги.
 Если в предоставлении муниципальной услуги в рамках одного полномочия 
участвует несколько органов, предоставляющих муниципальную услугу предложение 
о включении данной муниципальной услуги в Перечень направляется органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, который предоставляет заявителю результат 
оказания муниципальной услуги.
 10. Предложения об исключении из Перечня муниципальных услуг и (или) 
муниципальных функций должны содержать следующие сведения:
 1) наименование предлагаемой для исключения из Перечня муниципальной услуги и 
(или) муниципальной функции, наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу и (или) осуществляющего муниципальную функцию;
 2) ссылка на нормативный правовой акт (акты), нормы которого (которых) являются 
основанием для исключения.
 При этом в качестве оснований для исключения могут выступать в том числе 
случаи, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации соответствующее 
полномочие упразднено, более не осуществляется соответствующим органом, 
предоставляющим муниципальную услугу и (или) осуществляющим муниципальную 
функцию, объединено с другим полномочием, а также ввиду изменений нормативных 
правовых актов не может рассматриваться в качестве муниципальной услуги и (или) 
муниципальной функции.
 11. Предложения об изменении содержащихся в Перечне сведений о муниципальных 
услугах и (или) муниципальных функциях должны содержать:
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу и (или) 
осуществляющего муниципальную функцию;
 2) содержание предлагаемых изменений (включая новое и изменяемое наименование 
муниципальной услуги или муниципальной функции);
 3) основания для внесения предлагаемых изменений (с обязательной ссылкой на 
положения нормативного правового акта (нормативных правовых актов).
 12. Управление в течение 30 дней со дня представления органами, 
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предоставляющими муниципальные услуги и (или) осуществляющими муниципальные 
функции сведений, необходимых для актуализации Перечня, осуществляет анализ 
сведений на предмет соответствия полномочия определению муниципальной услуги 
или муниципальной функции согласно требованиям Федерального закона № 210-ФЗ или 
Федерального закона №294-ФЗ, а также нормативных правовых актов, в соответствии с 
которыми осуществляется полномочие органа, предоставляющего муниципальную услугу 
и (или) осуществляющего муниципальную функцию и принимает решение о включении 
сведений в Перечень, исключении или внесении изменений в сведения о муниципальных 
услугах и (или) муниципальных функциях, содержащихся в Перечне.
 В случае соответствия сведений требованиям Федерального закона №210-ФЗ или 
Федерального закона № 294-ФЗ, а также нормативным правовым актам, в соответствии 
с которыми осуществляется полномочие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу и (или) осуществляющего муниципальную функцию, ответственный сотрудник 
Управления направляет в такой орган, уведомление об актуализации Перечня, которое 
подписывается руководителем Управления, а также в течение одного рабочего дня вносит 
соответствующие сведения о муниципальных услугах (муниципальных функциях) в 
Перечень. 
 В случае если по результатам анализа представленных сведений установлено 
отсутствие оснований для актуализации сведений в Перечне, ответственный сотрудник 
Управления направляет в орган, предоставляющий муниципальную услугу и (или) 
осуществляющий муниципальную функцию, представившие соответствующие 
предложения, уведомление с указанием причин отказа в актуализации Перечня, которое 
подписывается руководителем Управления.
 13. При этом в случае несогласия органа, предоставляющего муниципальную услугу 
и (или) осуществляющего муниципальную функцию с позицией Управления он может 
повторно обратиться инициативой по рассмотрению соответствующих разногласий, а 
также направить дополнительные обоснования с обязательной ссылкой на положения 
нормативных правовых актов.
 14. Управление осуществляет публикацию актуальной версии Перечня на сайте 
администрации Елизовского городского поселения на странице Муниципальные услуги в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.admelizovo.ru , 
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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  04.05.2021                          № 289-п
 г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п, изложив в редакции  
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. 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 марта 2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                                   В.А. Масло

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

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/341927/
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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   «04» мая 2021                       № 290-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. Уральская, дом 1  

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

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

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению №290-п от 04.05.2021 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/341928/
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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  04 мая 2021 года                 № 292-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 30.12.2016 № 1206-п 
«Об утверждении Положения о порядке сноса
многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу» 

 Руководствуясь ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 30.12.2016 
№ 1206-п «Об утверждении Положения о порядке сноса многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу» следующие изменения:
 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
Положения о порядке сноса объектов капитального строительства, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения, признанных аварийными и подлежащими сносу».
 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить Положение о порядке сноса объектов капитального строительства, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, признанных аварийными и 
подлежащими сносу».
 1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                 В.А. Масло
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 04.05.2021 № 292-п

«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 30.12.2016 № 1206-п

Положение 
о порядке сноса объектов капитального строительства, находящихся в собственности Елизовского городского 

поселения, признанных аварийными и подлежащих сносу

 1. Настоящее Положение определяет порядок сноса объектов капитального строительства, находящихся 
в собственности Елизовского городского поселения, признанных аварийными и подлежащими сносу, определяет 
полномочия и обязанности администрации Елизовского городского поселения при сносе объектов капитального 
строительства, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, признанных аварийными и 
подлежащих сносу (далее – объекты капитального строительства).
 2. Решение о сносе объектов капитального строительства принимается администрацией Елизовского 
городского поселения путем издания распоряжения.
 3. После прохождения всех процедур, установленных статьей 32 Жилищного кодекса РФ, и освобождения 
собственниками жилых помещений, объект капитального строительства подлежит сносу.
 4. Снос объекта капитального строительства может быть произведен на безвозмездной основе или 
посредством выставления на аукцион услуги по сносу аварийного объекта капитального строительства в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств, предусмотренных в бюджете Елизовского 
городского поселения.
 5. В приоритетном порядке рассматривается вопрос о заключении договора на безвозмездное оказание услуги 
по сносу объекта капитального строительства.
 6. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее 
– Управление ЖКХ) организует снос объекта капитального строительства на основании распоряжения администрации 
Елизовского городского поселения (далее – распоряжение). 
 7. Условия выполнения услуги по сносу объекта капитального строительства на безвозмездной основе 
устанавливаются в договоре на безвозмездное оказание услуг по сносу объекта капитального строительства (далее - 
договор) (приложение № 1).
 8. Для выявления юридических лиц или физических лиц, желающих произвести снос объекта капитального 
строительства, Управление ЖКХ в течение двух рабочих дней со дня издания распоряжения, указанного в пункте 6 
настоящего Положения, направляет для опубликования на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения (admelizovo.ru) сообщение (приложение № 2) с предложением о заключении договора.
 9. Срок приема заявлений о заключении договора (далее - заявление) (приложение № 3) составляет три 
календарных дня со дня опубликования сообщения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения (admelizovo.ru).
 10. Заявление подается в Управление ЖКХ в двух экземплярах. Заявления регистрируется в специальном 
журнале. В журнале и на заявлениях фиксируется время и дата приема заявления, и один экземпляр заявления с 
отметкой о регистрации возвращается заявителю. Заявления и журнал регистрации заявлений на следующий рабочий 
день после окончания срока приема заявлений направляется руководителю Управления ЖКХ.
 11. В случае подачи двух и более заявлений, договор заключается с претендентом, заявление которого 
зарегистрировано первым.
 12. В случае отсутствия заявлений о заключении договора о сносе объекта капитального строительства 
на безвозмездной основе, Администрация может организовать аукцион в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
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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   «07» мая 2021                             № 295-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Виталия Кручины, дом 25/3  

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Виталия Кручины, дом 25/3, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению №295-п от 07.05.2021 опубликованы на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/341930/
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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   «07» мая 2021                      № 296-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Виталия Кручины, дом 28  

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Виталия Кручины, дом 28, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                В.А.Масло

Приложения к постановлению №296-п от 07.05.2021 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/341931/
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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   «07» мая 2021                       № 297-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Геофизическая, дом 20  

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая, дом 20, согласно приложению 
к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению №297-п от 07.05.2021 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/341932/
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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 «07» мая 2021                       № 298-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая, дом 14  

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая, дом 14, согласно приложению 
к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению №298-п от 07.05.2021 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/341933/
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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  07 мая 2021 г.                                                                                                        № 300-п                                                                                   
 г. Елизово

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

 Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, пунктом 20 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, ст. 35 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 
126, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом рекомендаций содержащихся 
в заключениях Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 16.04.2021 и 26.04.2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края по поступившим предложениям, указанным 
в перечне предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
в срок до 18.05.2021 разработать проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом предложений заинтересованных 
лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения провести 
проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского городского поселения, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
 4. Установить, что предложения заинтересованных лиц, касающиеся изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения указанных в приложении к настоящему постановлению, могут быть 
поданы в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Елизовского  городского  поселения 
в срок до 17.05.2021 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 
7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 5. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
настоящее постановление и сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения Прочко А.В.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло
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Приложение
  к  Постановлению администрации

                  Елизовского городского поселения
от 07.05.2021 № 300-п

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

 1. Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Градостроительные регламенты»:
 1.1. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О 1) условно разрешенным видом использования 
«многоэтажная жилая застройка»;
 1.2. изменить максимальный процент застройки в основном виде разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» градостроительного регламента 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)               с 49% для 
земельных участков площадью 400 кв.м и 74,8% для земельных участков площадью 2000 кв.м на 
50% для земельных участков площадью с 400 до 2000 кв.м;
 1.3. дополнить градостроительные регламенты территориальных зон видом разрешенного 
использования «связь» (6.8), для территориальных зон Ж 1, Ж 2, Ж 3, О 1, СХ 2 – в качестве 
условно разрешенного вида и для территориальных зон О 2, П 1, П 2, И, Т, СХ 1, Р, СП 1, СП 2, ПЛ 
– в качестве основного вида;
1 .4. установить максимальный размер земельных участков в 2000 кв.м для основного 
вида разрешенного использования «ведение садоводства» в градостроительном регламенте 
территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2).            
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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 11.05.2021 г.                              № 301-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка
 
 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 14.04.2021 № 2104-0269Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 11.05.2021 г.                               №302-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков
 
 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 24.02.2021 № 2102-0115Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                 В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 11.05.2021 г.                                                                                                                       № 306-п                                                     
 г. Елизово 

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 11.08.2017 № 800-п «О создании муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», «Порядком 
создания и работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на территории Камчатского края», утвержденного 
Приказом министерства строительства Камчатского края от 14.06.2017 № 69, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями в администрации Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.08.2017 № 800-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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 11.05.2021                    № 309-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 25.02.2021 № 109-п «Об утверждении состава 
Административной комиссии Елизовского городского поселения и перечня  
уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

 В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Законом Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об 
административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 25.02.2021  №109-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского 
городского поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»,  изложив приложение 1 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 подписания.
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.

Врио Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                                      В.А. Масло 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «13» мая 2021                            № 310-п
 г. Елизово

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

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии 
с Прогнозным планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2021 год, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.11.2020 года № 750, принимая во внимание отчеты об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 24.03.2021 г. № 2103-0195Л, от 22.04.2021 
№ 2104-0305Л 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договор купли-продажи объектов недвижимости, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Врио Главы администрации
Елизовского городского поселения                  В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  13 мая 2021 г.                                                                                                        № 24                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101007:25, расположенного 
по ул. Магистральная, 54, 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 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 5 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, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 19.04.2021, 
вынесенного по обращению Капишова А.А. в лице представителя Клюс Т.Г.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины», для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101007:25 площадью 1862 кв.м, расположенного по ул. Магистральная, 54, г. 
Елизово. 
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 10 июня 2021 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 решения, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 09.06.2021 в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины,                                      
д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес электронной почты arh-egp@rambler.ru.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  13 мая 2021 г.                                                                                                       № 25                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:60, 
в части уменьшения минимального отступа застройки от 
юго-западной границы 

 В соответствии со ст. 40 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 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 5 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, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 19.04.2021, 
вынесенного по обращению Лагута Ю.М.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:60 площадью 1510 кв.м, 
расположенного по ул. Винокурова, 7, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа 
застройки от юго-западной границы.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 10 июня 2021 в 16 часов 20 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 решения, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 09.06.2021 в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины,                                      
д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес электронной почты arh-egp@rambler.ru.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  13 мая 2021 г.                                                                                                       № 26                                                                                     
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:256, 
в части уменьшения минимального отступа застройки 

 В соответствии со ст. 40 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 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 5 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, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 19.04.2021, 
вынесенного по обращению Чон С.А.,             в лице представителя Самариной Н.Г.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:256 площадью 2756 кв.м, 
расположенного по ул. Рябикова, 38, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа 
застройки от северо-восточной границы.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 10 июня 2021 в 16 часов 40 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 решения, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 09.06.2021 в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины,                                      
д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес электронной почты arh-egp@rambler.ru.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Сообщаем Вам о проведении публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА, собрание которых 
назначено на 08 июня 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
19А, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к указанному проекту:  Решение Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 29.04.2021 № 824. 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением информационных материалов, открытие экспозиции рассматриваемого 
проекта, 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 – 11.05.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 14.06.2021 года.  
 Экспозиция рассматриваемого проекта открывается 12 мая 2021 года в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20,  каб. 110, 112 телефоны для справок 8 (415-31) 7-30-16, 
6-40-77, время посещения экспозиции в будние (рабочие) 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. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок 
проведения экспозиции включительно до 07.06.2021 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 12.05.2021 до 07.06.2021 года (влючительно) по адресу:                           
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А, в Собрание депутатов Елизовского городского поселения, 
телефоны 8 (415-31) 7-39-43, 7-35-01, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего 
предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции по указанному адресу 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения; 
предложения и замечания по рассматриваемому проекту могут быть внесены участниками 
публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных 
публичных слушаний 08.06.2021 года.
 Участникам публичных слушаний в целях идентификации необходимо представить 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в 
разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях. 

11 мая 2021 года                                                 Организационный комитет
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Памятка населению
по профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении

 Что делать в зоне лесного пожара:

 - если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и 
распространения огня;
 - выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
 - бегите вдоль фронта огня;
 - не обгоняйте лесной пожар;
 - для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
 - дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
 - если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, 
окунитесь в ближайший водоем.

 Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:

 - почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
 - приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
 - при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его 
землей;
 - сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, 
плотной тканью;
 - небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья;
 - не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.

 В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:

 - пользоваться открытым огнем;
 - бросать горящие спички, окурки;
 - употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
 - оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный мате-риал;
 - заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
 - оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные 
линзы;
 - выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в 
лесу;
 - разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса;
 - разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной 
(очищенной до почвы) полосой шириной не менее полуметра;
 - по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления.

Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.
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