
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
25 августа
2017 года

www.admelizovo.ru

№16
(300)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 205

г. Елизово                                                   24 августа 2017 года

О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения 
возможности установки в Елизовском городском поселении 
памятника воинам советской и российской армии, погибшим 
в мирное время при исполнении служебного долга, его эскиза 
(проекта) и места установки

 В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 №844, руководствуясь 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 27.07.2017 № 199 
«Об информации администрации Елизовского городско поселения об установке памятника 
воинам советской и российской армии, погибшим в мирное время при исполнении 
служебного долга»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения возможности установки 
в Елизовском городском поселении памятника воинам советской и российской армии, 
погибшим в мирное время при исполнении служебного долга, его эскиза (проекта) и места 
установки на 18 сентября 2017 года на 16 часов 00 минут. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
(г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 2. Определить, что предложения и рекомендации по вопросу обсуждения 
возможности установки в Елизовском городском поселении памятника воинам советской и 
российской армии, погибшим в мирное время при исполнении служебного долга, его эскиза 
(проекта) и места установки, направляются в Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения в срок до 17 сентября 2017 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. 
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В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 3. Сформировать организационный комитет по вопросу обсуждения возможности 
установки в Елизовском городском поселении памятника воинам советской и российской 
армии, погибшим в мирное время при исполнении служебного долга, его эскиза (проекта) и 
места установки, в следующем составе:
 Кoгай П.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения - 
руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства;
 Бoчарникова О.В. – руководитель   Управления     делами   администрации   
Елизовского городского поселения;
 Дворoвенко B.Л. – начальник организационного отдела аппарата Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 Смирнoва Л.О. – советник председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Елизовского городского поселения. 

Временно    исполняющий  полномочия
главы Елизовского городского поселения-
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения            А.М. Гаглошвили
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 206

г. Елизово          24 августа 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок определения платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок определения 
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Елизовского городского поселения», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 
39.25 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, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городском поселения от 10.02.2017 № 19-
НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 
111,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения платы 
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения платы 
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Временно    исполняющий  полномочия
главы Елизовского городского поселения-
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                           А.М. Гаглошвили
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№206 от 24 августа 2017 года

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 
Земельного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Елизовского городского поселения (далее соответственно 
- по соглашению об установлении сервитута, земельные участки), если иное не установлено 
федеральными законами.
 2. Годовой размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется в 
размере суммы земельного налога, исчисленного в отношении земельных участков, указанных 
в соглашении об установлении сервитута, и рассчитывается за каждый день срока действия 
соглашения об установлении сервитута (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 
настоящего Порядка).
 3. Годовой размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
пожизненное наследуемое владение или в аренду, определяется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год срока действия соглашения об установлении сервитута в случае, 
если сервитут устанавливается в целях размещения (строительства, реконструкции, эксплуатации) 
на территории и в границах Елизовского городского поселения объектов федерального, 
регионального и муниципального значения, предусмотренных государственными программами 
Российской Федерации, государственными программами Камчатского края, муниципальными 
программами, инвестиционными программами субъектов естественных монополий и организаций 
коммунального комплекса.
 4. Годовой размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду, по требованию одной из сторон 
соглашения об установлении сервитута может быть определен независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности за счет 
средств стороны соглашения об установлении сервитута, по требованию которой годовой размер 
платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании отчета независимого 
оценщика.
 5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер 
платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади этой 
части земельного участка в соответствии с настоящим Порядком.
 6. Изменение размера платы по соглашению об установлении сервитута осуществляется в 
следующих случаях:
 1) изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Камчатского края и 
Елизовского городского поселения, устанавливающих порядок определения размера платы по 
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соглашению об установлении сервитута. При этом размер платы по соглашению об установлении 
сервитута подлежит изменению с 1 января года, следующего за годом, в котором произошло 
изменение нормативных правовых актов Российской Федерации и Камчатского края и Елизовского 
городского поселения;
 2) изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер платы по 
соглашению об установлении сервитута подлежит изменению с даты внесения в государственный 
кадастр недвижимости сведений об измененной кадастровой стоимости земельного участка (за 
исключением случаев, предусмотренных частями 7 - 9 настоящего Порядка).
 7. В случае исправления технической ошибки в сведениях государственного кадастра 
недвижимости о величине кадастровой стоимости размер платы по соглашению об установлении 
сервитута подлежит изменению с даты внесения в государственный кадастр недвижимости 
соответствующих сведений, содержавших техническую ошибку.
 8. В случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости или суда в порядке, установленном 
статьей 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», размер платы по соглашению об установлении сервитута подлежит 
изменению с 1 января календарного года, в котором подано соответствующее заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр 
недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.
 9. В случае если размер платы по соглашению об установлении сервитута определен в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, то изменение размера платы по соглашению об 
установлении сервитута возможно на основании отчета независимого оценщика, составленного в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. 
При этом изменение размера платы по соглашению об установлении сервитута допускается по 
соглашению сторон и не чаще чем один раз в три года.
 10. Смена землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка не 
является основанием для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, 
определенного в соответствии с настоящим Порядком.
 11. Сроки и условия внесения такой платы определяются соглашением об установлении 
сервитута.
 12. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Временно    исполняющий  полномочия
главы Елизовского городского поселения                              А.М. Гаглошвили

№49-НПА      24 августа 2017 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 09.08.2017           №787-п
 г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания для строительства линейного объекта - 
кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная» 

 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    
ст.   42.4   Федерального   закона   от  24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в соответствии с  Уставом  Елизовского 
городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 № 844,  на основании итогов 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания для строительства линейного объекта 
- кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная»,  на основании Решения Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 27.07.2017 № 197 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительную документацию по проекту планировки и межевания для 
строительства линейного объекта - кабельная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Морозная», 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).
 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  11.08.2017                                  № 799-п
г. Елизово

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на снос 
зеленых насаждений на территории Елизовского городского 
поселения и оплаты их компенсационной стоимости

       В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на снос зеленых насаждений на территории 
Елизовского городского поселения и оплаты их компенсационной стоимости согласно приложению
 2. Утвердить ставки платы компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений 
согласно приложению 2.
 3. постановление администрации Елизовского городского поселения от 13.04.2015 № 
241-п «Об утверждении Порядка «Об охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений, 
расположенных в границах Елизовского городского поселения» признать утратившим силу.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
 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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Приложение 1
к Постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от  11.08.2017  №  799-п

Порядок выдачи разрешения на снос зеленых насаждений
на территории Елизовского городского поселения

и оплаты их компенсационной стоимости

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на снос зеленых насаждений на территории Елизовского 
городского поселения и оплаты их компенсационной стоимости (далее - Порядок) определяет порядок выдачи 
разрешения на снос зеленых насаждений на территории Елизовского городского поселения и оплаты их 
компенсационной стоимости.
Действие Порядка распространяется на зеленые насаждения, произрастающие на землях, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
неразграничена, расположенных на территории Елизовского городского поселения.

 1.2. Под сносом зеленых насаждений понимается вырубка, обрезка деревьев и кустарников, снятие дерна.

 1.3. Снос зеленых насаждений осуществляется на основании разрешения на снос зеленых насаждений, 
выдаваемого в соответствии с настоящим Порядком.

 1.4. Органом, осуществляющим выдачу разрешения на снос зеленых насаждений, является Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (далее - Управление), 
расположенное по адресу: город Елизово, улица Виталия Кручины, дом                 № 20, телефон 8 (41531) 6-40-77, 
7-30-11, режим работы: понедельник - четверг с 09.30 до 17.00; пятница с 09.30 до 12.30; обед с 12.30 до 14.00.

 1.5. Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Елизовского городского поселения (далее 
- разрешение) предоставляется юридическим и физическим лицам (далее - заявители).

 1.6. Заявители обращаются с заявлением на получение разрешения (далее - заявление) в Управление по адресу: 
город Елизово, улица Виталия Кручины, дом № 20, телефон 8 (41531) 6-40-77, 7-30-11, режим работы: понедельник - 
четверг с 09.30 до 17.00; пятница с 09.30 до 12.30; обед                    с 12.30 до 14.00.

 1.7. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
          1.7.1 неполные, недостоверные сведения в заявлении или в предоставленных документах;
 1.7.2 представление неполного комплекта документов;
  1.7.3 несоответствие намечаемой деятельности видам разрешенного использования земельных участков, 
градостроительному зонированию;
  1.7.4 невозможность проведения обследования зеленых насаждений в связи с наличием снежного покрова;
  1.7.5 отказ заявителя от подписи в акте обследования зеленых насаждений;
  1.7.6 неявка на место проведения мероприятий по обследованию участка заявителя либо его законного 
представителя, при надлежащем уведомлении заявителя о дате, времени и месте проведения мероприятий по 
обследованию участка.

          1.8. Отказ в выдаче разрешения не является препятствием к повторному обращению при условии устранения 
причин, послуживших основанием к отказу.
Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован в суд.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) специалистов, участвующих 
в выдаче разрешения, в администрацию Елизовского городского поселения по почте или с использованием 
официального сайта администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также при личном приеме заявителя в администрации Елизовского городского поселения.

           1.9. Лицо, осуществившее снос зеленых насаждений без оформления соответствующего разрешения, обязано 
возместить ущерб, причиненный незаконным сносом зеленых насаждений (далее - ущерб).
Размер ущерба исчисляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 
«Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в пятикратном 
размере ставок оплаты компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений.
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   1.10. Лица, причинившие ущерб (далее - виновное лицо) возмещают его добровольно или в судебном порядке. 
Срок для добровольного возмещения ущерба не может превышать пяти дней со дня получения виновным лицом 
письма с предложением о добровольном возмещении вреда.
В случае отказа виновным лицом возместить ущерб в добровольном порядке возмещение причиненного ущерба 
производится Управлением в судебном порядке.

         1.11. Плата за снос зеленых насаждений на территории Елизовского городского поселения носит 
компенсационный характер и взимается в целях возмещения вреда, причиненного сносом зеленых насаждений, в 
размере ставок платы компенсационной стоимости, установленных постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.
Плата за снос зеленых насаждений на территории Елизовского городского поселения, взимается во всех случаях, за 
исключением случаев, указанных в пункте 1.14 настоящего Порядка.

         1.12. Средства, полученные за снос зеленых насаждений, а также суммы взысканного ущерба за незаконный 
снос зеленых насаждений подлежат зачислению в бюджет Елизовского городского поселения.

         1.13. Расчет размера оплаты компенсационной стоимости с учетом коэффициента 0,07 производится при:
 1.13.1 необходимости выполнения плановых работ по прокладке (перекладке) инженерных коммуникаций;
 1.13.2 ведении сельского хозяйства или осуществлении иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности.

 1.14. Плата за снос зеленых насаждений на территории Елизовского городского поселения не взимается в 
случаях:
 1.14.1 проведения санитарных рубок зеленых насаждений, омолаживающей обрезке деревьев и кустарников;
 1.14.2 ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
аварийного ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений, удаления аварийных деревьев 
и кустарников, а также деревьев и кустарников, создающих угрозу безопасности граждан или угрозу безопасности 
дорожного движения.
 В этих случаях разрешение выдается в течение 48 часов с момента начала вырубки в порядке, 
предусмотренном пунктами 2.8, 2.9 настоящего Порядка;
 1.14.3 сноса зеленых насаждений для восстановления, на основании заключения органов санитарно-
эпидемиологического надзора, нормального светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых 
деревьями;
 1.14.4 сноса зеленых насаждений, включая обрезку, произрастающих в охранных зонах, находящихся в 
эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций (теплотрассы и прочие трубопроводы, линии электропередач и линии 
связи, автомобильные дороги) в случаях, когда отсутствие зеленых насаждений в охранных зонах этих сооружений 
предусмотрено правилами технической эксплуатации, либо другими строительными нормами и правилами;
 1.14.5 устранения нарушений норм и правил эксплуатации объектов инфраструктуры Елизовского городского 
поселения;
 1.14.6 обеспечения нормативной видимости технических средств организации дорожного движения;
 1.14.7 строительства объектов муниципального значения;
 1.14.8 прекращения (предотвращения) разрушения корневой системой деревьев отмосток, фундаментов и стен 
зданий, строений и сооружений, асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог, а также элементов 
обустройства автомобильных дорог.

 2. Порядок выдачи разрешения на снос зеленых насаждений 
в случаях, не требующих оплаты компенсационной стоимости

 2.1. Для получения разрешения в случаях, указанных в подпунктах 1.14.1, 1.14.3 - 1.14.8 настоящего Порядка, 
заявителем предоставляются в Управление следующие документы:
 2.1.1 перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
 1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
 2) документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя (оригинал или нотариально 
заверенная копия) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, 
нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации);
 3) копия заключения федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Камчатском крае» или другого аккредитованного учреждения (в случае сноса зеленых насаждений в 
целях восстановления нормального светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями).
 2.1.2 документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
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 1) копия правоустанавливающих документов на земельный участок;
 2) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в 
отношении границ земельного участка (схема в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000);
 3) копия разрешения на проведение земляных работ (в случае проведения земляных работ);
 4) копия схемы, согласованной межведомственной комплексной комиссией по согласованию работ, 
связанных с инженерными коммуникациями Елизовского городского поселения (в случае сноса зеленых насаждений, 
произрастающих в охранной зоне, в целях устранения нарушений норм и правил эксплуатации объектов 
инфраструктуры Елизовского городского поселения).

 2.2. Сотрудник Управления:
 2.2.1 при поступлении заявления проверяет соответствие поступившего заявления и документов требованиям 
пункта 2.1 настоящего Порядка.
 В случае наличия оснований, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка, сотрудник Управления оформляет 
за подписью руководителя Управления мотивированное уведомление об отказе в выдаче разрешения и направляет его 
заявителю.

 2.3. Сотрудник Управления в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте  
2.1 настоящего Порядка, совместно с заявителем проводит обследование участка с фотофиксацией,                    в 
рамках которого на деревьях, назначенных к сносу, делаются пометки и по результатам которого оформляется акт 
обследования зеленых насаждений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
 К акту обследования зеленых насаждений прилагается фототаблица по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.
 О дате, времени и месте проведения мероприятий по обследованию участка заявитель уведомляется 
представителем Управления одним из способов, указанных в заявлении.
 В случае уведомления заявителя по телефону составляется телефонограмма, в которой должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество и должность лица, производящего звонок, номер телефона, с которого был произведен звонок, 
фамилия, имя, отчество и номер телефона лица, принявшего телефонное сообщение, дата и время уведомления.

 2.4. В случае невозможности проведения обследования зеленых насаждений в связи с наличием снежного 
покрова, неявки заявителя либо его законного представителя представителем Управления в акте, указанном в пункте 
2.3. настоящего Порядка, делается соответствующая отметка.
 2.5. После составления акта обследования зеленых насаждений специалистом Управления производится одно 
из следующих действий:
 2.5.1 не позднее двух рабочих дней со дня составления акта обследования зеленых насаждений, при наличии 
оснований, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка, оформляется за подписью руководителя Управления 
мотивированное уведомление об отказе в выдаче разрешения с приложением акта обследования;
 2.5.2 не позднее пяти рабочих дней со дня составления акта обследования зеленых насаждений оформляется 
за подписью руководителя Управления разрешение по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и 
уведомляет заявителя о готовности документов к получению одним из способов, указанных в заявлении.
В случае уведомления заявителя по телефону составляется телефонограмма, в которой должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество и должность лица, производящего звонок, номер телефона, с которого был произведен звонок, фамилия, 
имя, отчество и номер телефона лица, принявшего телефонное сообщение, дата и время уведомления.

 2.6. Снос зеленых насаждений в случаях, предусмотренных в пункте 1.14.2 настоящего Порядка, производится 
на основании наряда-задания, выданного руководителем аварийно-спасательной службы, с составлением акта о сносе 
зеленых насаждений, место аварии фотографируется  (с привязкой к конкретной местности или конкретному адресу, 
позволяющим идентифицировать место аварии) до начала и после окончания работ.
Копия наряда-задания, копия акта о сносе зеленых насаждений и фотографии предоставляются в Управление не 
позднее следующего рабочего дня после дня окончания работ по сносу зеленых насаждений.

 2.7. При ликвидации последствий аварий на трассах инженерных коммуникаций разрешение на снос зеленых 
насаждений оформляется в течение не более 48 часов с момента обращения в Управление с информацией об аварии и 
представлением заявления.
 В случаях, требующих незамедлительных оперативных действий по ликвидации угрозы для жизни и здоровья 
людей, предотвращения материального ущерба, смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, восстановления работоспособности систем жизнеобеспечения Елизовского городского 
поселения, решение о сносе зеленых насаждений принимается руководителем подразделения аварийно-спасательной 
службы непосредственно на месте аварии   с последующим оформлением документации, согласно второму абзацу 
пункта 2.6.
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 2.8. Санитарной рубке подлежат сухостойные, аварийные, фаутные, поврежденные (не поддающиеся 
восстановлению), упавшие деревья и кустарники, а также малоценная поросль.

 2.9. Санитарная рубка зеленых насаждений производится по инициативе пользователей, арендаторов 
земельных участков, а также организаций, за которыми закреплено содержание озелененных территорий.

 2.10. Снос зеленых насаждений при реконструкции зеленых насаждений производится в соответствии с 
проектами озеленения и благоустройства либо проектами застройки.

 2.11. Заявитель получает разрешение в Управлении по адресу, указанному в пункте 1.6 настоящего Порядка, 
лично или через уполномоченного представителя под роспись.

 2.12. В случае изменения сроков проведения работ по сносу зеленых насаждений при необходимости 
продления срока проведения работ заявитель обязан направить заявление по форме согласно приложению 1                       
к настоящему Порядку в Управление.

 3. Порядок выдачи разрешения на снос зеленых насаждений 
в случаях, требующих оплату компенсационной стоимости

 3.1. Для получения разрешения, за исключением случаев, указанных в пункте 1.14 настоящего Порядка, 
а также в случаях осуществления градостроительной деятельности, заявителем предоставляются в Управление 
следующие документы:
 3.1.1 перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
 1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
 2) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (оригинал или нотариально 
заверенная копия) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, 
нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации);
 3.1.2 документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
 1) копия правоустанавливающих документов на земельный участок, а для организаций, осуществляющих 
на основании заключенных муниципальных контрактов строительство объектов социального значения и объектов 
инженерной и автомобильной инфраструктуры, - документ, подтверждающий право на земельный участок, либо 
документ о предварительном согласовании предоставления земельного участка, копии муниципальных контрактов;
 2) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в 
отношении границ земельного участка (схема в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000);
 3) копия разрешения на строительство (в случаях строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, при которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации требуется 
разрешение на строительство);
 4) копия разрешения на проведение земляных работ (в случае, если не требуется предоставление копии 
разрешения на строительство).

 3.2. Общий срок выдачи разрешения составляет не более двадцати рабочих дней со дня регистрации заявления.

 3.3. Сотрудник Управления в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте  
3.1 настоящего Порядка, совместно с заявителем проводит обследование участка с фотофиксацией,                    в 
рамках которого на деревьях, назначенных к сносу, делаются пометки и по результатам которого оформляется акт 
обследования зеленых насаждений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
 К акту обследования зеленых насаждений прилагается:
 - фототаблица по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
 - перечетная ведомость зеленых насаждений по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
 - расчет размера оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений по форме согласно приложению 6 
к настоящему Порядку.

 О дате, времени и месте проведения мероприятий по обследованию участка заявитель уведомляется 
представителем Управления одним из способов, указанных в заявлении.
В случае уведомления заявителя по телефону составляется телефонограмма, в которой должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество и должность лица, производящего звонок, номер телефона, с которого был произведен звонок, фамилия, 
имя, отчество и номер телефона лица, принявшего телефонное сообщение, дата и время уведомления.

 3.4. В случае невозможности проведения обследования зеленых насаждений в связи с наличием снежного 
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покрова, неявки заявителя либо его законного представителя представителем Управления в акте, указанном в пункте   
3.3. настоящего Порядка, делается соответствующая отметка.
 3.4.1 После составления акта обследования зеленых насаждений с отметкой о невозможности проведения 
обследования зеленых насаждений в связи со снежным покровом, невозможности доступа к участку обследования, 
неявки заявителя либо его законного представителя, заявителю направляется уведомление об отказе в выдаче 
разрешения;
 3.4.2 При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка, 
сотрудник Управления:
          1) направляет заявителю, одним из способов, указанных в заявлении, уведомление, содержащее информацию о 
необходимости оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения уведомления, с приложением акта обследования зеленых насаждений, фототаблицы, перечетной ведомости 
зеленых насаждений, расчета размера оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений и счета на оплату 
компенсационной стоимости зеленых насаждений.
 В случае уведомления заявителя по телефону составляется телефонограмма, в которой должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество и должность лица, производящего звонок, номер телефона, с которого был произведен звонок, 
фамилия, имя, отчество и номер телефона лица, принявшего телефонное сообщение, дата и время уведомления.
 Уведомление не дает право на снос зеленых насаждений на территории Елизовского городского поселения;
 2) оформляет за подписью руководителя Управления разрешение по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку и уведомляет заявителя о готовности документов к получению одним из способов, указанных в 
заявлении.
 В случае уведомления заявителя по телефону составляется телефонограмма, в которой должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество и должность лица, производящего звонок, номер телефона, с которого был произведен звонок, 
фамилия, имя, отчество и номер телефона лица, принявшего телефонное сообщение, дата и время уведомления.

 3.5. Заявитель получает разрешение в Управлении по адресу, указанному в пункте 1.6 настоящего   
Порядка, лично или через уполномоченного представителя под роспись на основании предъявленных документов, 
удостоверяющих личность, доверенности на получение разрешения (для уполномоченного представителя) и 
документа, подтверждающего оплату компенсационной стоимости зеленых насаждений.

 3.6. В случае изменения сроков проведения работ по сносу зеленых насаждений при необходимости продления 
срока проведения работ заявитель обязан направить заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку в Управление.

 4. Контроль за исполнением разрешения
 на снос зеленых насаждений

 4.1. Контроль за исполнением разрешения на снос зеленых насаждений (далее - контроль) осуществляется 
путем обследования земельного участка на предмет количества зеленых насаждений, подвергшихся сносу, в 
соответствии с выданным разрешением.
 4.2. Контроль осуществляется представителем Управления совместно с заявителем, получившим разрешение, 
в течение пяти рабочих дней с даты истечения, указанного в разрешении срока.
О дате, времени и месте проведения мероприятий по обследованию участка заявитель уведомляется представителем 
Управления одним из способов, указанных в заявлении.
 В случае уведомления заявителя по телефону составляется телефонограмма, в которой должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество и должность лица, производящего звонок, номер телефона, с которого был произведен звонок, 
фамилия, имя, отчество и номер телефона лица, принявшего телефонное сообщение, дата и время уведомления.
 4.3. Результаты обследования оформляются в виде акта по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Порядку.
 4.4. Акт подписывается представителем Управления и заявителем или его представителем.
Об отказе заявителя или его представителя подписать акт в этом акте делается соответствующая запись.
 4.5. При отказе заявителя или его представителя подписать акт, а также в случае отсутствия заявителя или его 
представителя акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта.
 4.6. В случае установления соответствия количества зеленых насаждений, указанных в разрешении, 
фактическому количеству зеленых насаждений, подвергшихся сносу в акте проверки делается соответствующая запись.
 4.7. В случае установления при проведении обследования большего количества зеленых насаждений, 
подвергшихся сносу, указанных в разрешении, специалист Управления обязан:
4.7.1 принять меры направленные на возмещение ущерба, причиненного незаконным сносом зеленых насаждений;
4.7.2 направить документы в правоохранительные органы в случае выявления признаков состава уголовного 
преступления.
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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 августа 2017 г.                                                                                                          № 800-п                                                       
 г. Елизово

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать муниципальную комиссию 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.
 2. Утвердить 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 согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 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 17.08.2017           № 803-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом 
заседания комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения от 07.08.2017 № 21

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского 
края для официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства 
экономического развития и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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  17 августа 2017 г.                                                                                                        № 804-п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 21.11.2012 № 560-п «Об утверждении положения 
и состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, с учетом Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения «О 
делегировании представителей Собрания депутатов Елизовского городского поселения в состав 
комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного совета при Администрации Елизовского 
городского поселения» от 25.10.2016 № 40

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 21.11.2012 № 560-п  изменение, изложив в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 4. 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 «18»  августа  2017г.                      № 809-п
 г. Елизово

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования  
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:9778 
администрации Елизовского городского поселения 

 На основании пункта 1 статьи 45, статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, принимая 
во внимание регистрацию права собственности Елизовского городского поселения от 13.03.2017 № 
41:05:0101001:9778-41/001/2017-1
 
ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования администрации Елизовского 
городского поселения на земельный участок с кадастровым номером: 41:05:0101001:9778, 
площадью 7752 кв.м.,  разрешенное использование: объекты благоустройства, местоположение: 
Камчатский край, р-н Елизовский, г Елизово, ул Ленина. Категория земель – земли населенных 
пунктов.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельного участка с кадастровым номером: 41:05:0101001:9778.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений 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 « 18 « августа  2017г.                            № 810-п
 г. Елизово

О предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:9778, Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 

 На основании пп.2 п.2 ст. 39.9, пп.1 п.2 ст.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить с 15.08.2017 на срок до одного года, Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в безвозмездное 
пользование земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:9778, площадью 7752 
кв.м, местоположение: Камчатский край, р-н Елизовский г Елизово, ул Ленина, разрешенное 
использование: объекты благоустройства, целевое назначение: для обустройства сквера 
Комсомольской славы. Категория земель – земли населенных пунктов.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  договор безвозмездного пользования на вышеуказанный  
земельный участок.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений 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 « 18 » августа 2017                        № 811-п
 г. Елизово

О внесении изменения 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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в Профессиональные квалификационные группы по должностям 
специалистов и служащих Примерного положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово», утвержденного постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2016 № 1178-п, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
         3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - 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 21.08.2017                                              № 813-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе 
нестационарного объекта «Купава»,
самовольно установленного в районе
многоквартирного дома № 40 по улице Ленина                                                                         

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 2 Положения по сносу, вывозу 
киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных 
(брошенных), а так же оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.09.2007 № 269,                            на основании представления Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу нестационарного объекта «Купава», 
в соответствии с требованиями и ответственностью, установленными Положением по сносу, вывозу киосков, 
павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а 
также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского 
поселения (далее – Положение).
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю о дате вывоза нестационарного объекта «Купава», не позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 28.08.2017 вывоз нестационарного объекта «Купава» самовольно установленного в районе 
многоквартирного дома № 40 по улице Ленина путем перевозки на земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 3.1. Организовать и вести учет нестационарного объекта «Купава», самовольно установленного в районе 
многоквартирного дома № 40 по улице Ленина, вывозимого на земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 
28.08.2017.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану нестационарного объекта «Купава», с 28.08.2017 на земельном 
участке с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, 
ул. Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу нестационарного объекта «Купава» после предъявления документа об уплате расходов, 
связанных с транспортировкой и хранением. 
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения: опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы – руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации Елизовского городского поселения  Когай П.А.
 7. 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 22.08.2017                                      №814-п                        
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.07.2017 № 725-п 
«О создании муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Пункт 2 постановления администрации Елизовского городского поселения от 
25.07.2017 № 725-п «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых и общественных территорий Елизовского городского поселения» 
изложить в следующей редакции:
 «2. Муниципальной инвентаризационной комиссии в срок до 25.09.2017 провести 
инвентаризацию дворовых и общественных территорий Елизовского городского поселения в 
целях оценки их общего состояния благоустройства для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды».».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его 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 22.08.2017                                       №815-п                              
 г. Елизово

О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории Елизовского городского поселения. 
 2. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 3. Муниципальной инвентаризационной комиссии в срок до 25.09.2017 провести 
инвентаризацию недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского поселения, в целях 
оценки физического состояния таких территорий и необходимость ее благоустройства.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 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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ОБРАЩЕНИЕ
 К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ЕЛИЗОВО

 Уважаемые земляки, жители города Елизово! Администрация Елизовского городского 
поселения извещает Вас о производстве ремонтных работ на автодороге Елизово – Паратунка до 30 
сентября 2017. 
 Согласно Государственному контракту заказчиком работ является КГКУ «Управление 
автомобильных дорог Камчатского края».
 Автомобильная дорога будет отремонтирована от дома № 29 по ул. Завойко до выезда с 
микрорайона Пограничного (1 км – 4 км). 
 В связи с тем, что дорога станет шире, обочины и столбы линии освещения и 
электропередачи будут перенесены, производителем работ            ООО «БАНГА» будут снесены 
в необходимом и достаточном количестве деревья, произрастающие в зоне ремонтных работ с 
обязательным условием компенсационного восстановления по высадке посадочного материала 
вырубленных пород деревьев.
 Снос зеленых насаждений является вынужденной мерой.
 Вопрос по компенсационному восстановлению находится на контроле Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Просим Вас набраться терпения и выдержки на период производства работ по ремонту 
автодороги. В комплексе с вводом в эксплуатацию мостового перехода через реку Половинка 
данный участок автодороги значительно упростит и улучшит инфраструктуру нашего 
замечательного города. 
        

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г. Елизово, ул. Энергетиков;
 2) площадь земельного участка 410 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка  в собственность.
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У В Е Д О М Л Е Н И Е
 Администрация Елизовского городского поселения руководствуясь п. 2.5. «Положения 
по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения», принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269 (далее – Положение 
по сносу, вывозу) уведомляет, что установка данного металлического гаража в районе дома № 27 
по ул. Ленина  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 19.04.2012 № 295.
 Органами администрации будут произведены работы по демонтажу и вывозу данного 
металлического гаража  на площадку для специального хранения с 31 августа 2017.
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, телефон 6-40-77

У В Е Д О М Л Е Н И Е
 Администрация Елизовского городского поселения руководствуясь п. 2.5. «Положения 
по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения», принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269 (далее – Положение 
по сносу, вывозу) уведомляет, что установка данного нестационарного объекта «Купава» в районе 
дома № 40   по ул. Ленина  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 19.04.2012 № 295.
 Органами администрации будут произведены работы по демонтажу и вывозу данного 
нестационарного объекта «Купава» на площадку для специального хранения с 28 августа 2017.
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.

По всем вопросам, просим обращаться по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 26, телефон 6-40-77
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Как вести себя до и после землетрясения? Памятка.

 Ученые не прогнозируют в ближайшее время в Петропавловске-Камчатском, 
Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясения 7 и более баллов по 
12-балльной шкале МСК. 
 Однако не стоит забывать, что Камчатка - сейсмически опасный регион, и 
землетрясение здесь может произойти в любую минуту. В связи с этим напоминаем 
правила поведения до, во время и после землетрясения. 

До землетрясения 
 •    На случай, если при сильном землетрясении вы примете решение покинуть 
здание, заранее наметьте путь движения с учетом малого запаса времени - около 15-
20 секунд до наибольших колебаний и толчков. 
 •    Заранее определите наиболее безопасные места, где можно переждать 
толчки. Это - проемы капитальных внутренних стен (не перегородок!), углы, 
образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних 
капитальных стен, у колонн и под балками каркаса. 
 •    Учтите, что наиболее опасными местами в зданиях во время землетрясения 
являются большие застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые 
комнаты, особенно последних этажей, лестничные проходы. 
 •    Укрытием от падающих предметов и обломков могут служить места под 
прочными столами и кроватями; научите детей прятаться туда при сильных толчках в 
отсутствие взрослых. Проведите дома репетиции. 
 •    Заранее прочно закрепите шкафы, этажерки, стеллажи, полки к стенам, к 
полу. Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, 
перекрыть выходы из комнат, загородить двери. 
 •    Прочно закрепите или переместите вниз тяжелые и ценные вещи, стоящие 
или лежащие на полках или на мебели, (вазы, телевизоры, компьютеры, утюги и т.п.). 
 •    Не устраивайте полки над спальными местами, раковинами, унитазами. 
Закройте переднюю часть полок с посудой, установите прочные защелки на дверцы 
шкафов и полок. 
 •    Надежно закрепите люстры и люминесцентные светильники. Не 
используйте стеклянные абажуры. Проверьте надежность подвесных потолков. 
 •    Не загромождайте вещами вход в квартиру, коридоры и на лестничные 
площадки. 
 •    Емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и едкие жидкости 
(пятновыводители, нитрокраска, инсектициды), должны быть надежно закупорены и 
храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при сильных колебаниях. 
 •    Не располагайте спальные места у больших оконных проемов, стеклянных 
перегородок. 
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Имейте дома: 
 •    запас консервированных продуктов и питьевой воды из расчета на 3-5 дней; 
 •    аптечку первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных 
материалов (бинт, лейкопластырь, вата) и с набором лекарств, необходимых 
хроническим больным членам семьи; 
 •    переносной электрический фонарь, огнетушитель, например, 
автомобильный (заранее научитесь им пользоваться). 
 •    всегда имейте при себе сотовый телефон; 
 Храните документы в одном легкодоступном месте, желательно недалеко от 
входа в квартиру. Там же целесообразно хранить рюкзак, в котором следует иметь 
нож, фонарь, топорик, спички, зажигалку (новую), немного еды, аптечку, свечи, 
шерстяное одеяло, кусок полиэтиленовой пленки, запасную одежду и обувь (по 
сезону) в расчете на всю семью. 

Во время сильного землетрясения 

В помещении 
 Если вы можете покинуть здание в течение первых 15-20 секунд, то сделайте 
это. Желательно взять с собой сотовый телефон. Выбежав из здания, сразу отойдите 
от него на открытое место. 
 •    Если вы остались в здании, то укройтесь в заранее выбранном, 
относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на 
лестницу и встать в проеме. 
 •    Если есть опасность падения кусков штукатурки, светильников, стекол - 
прячьтесь под стол. Школьникам можно залезть под парты, отвернуться от окон. 
 •    В любом здании держитесь дальше от окон, ближе к внутренним 
капитальным стенам здания. Бойтесь стеклянных перегородок! 
 •    Не создавайте давку и «пробки» в дверях! 
 •    Не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа! 
 •    Не прыгайте в застекленные окна! При явной необходимости 
предварительно выбейте стекло табуреткой, в крайнем случае - спиной. 
 •    Держите при себе сотовый телефон, с его помощью вы сможете связаться 
со спасателями. 

На улице 

 •    Отойдите на открытое место подальше от зданий, линий электропередач. 
Бойтесь оборванных проводов! 
 •    Не бегайте вдоль зданий, не входите в здания - реальную опасность для 
жизни представляют падающие обломки. 
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После сильного землетрясения 

 •    Окажите медицинскую помощь в первую очередь детям и наиболее 
нуждающимся. 
 •    Освободите попавших в легкоустранимые завалы. Будьте осторожны! Если 
требуется дополнительная, медицинская или другая специальная помощь, дождитесь 
ее. 
 •    Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте их. 
 •    Включите радиотрансляцию или УКВ-радиоприемник. Следуйте указаниям 
местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. 
 •    Проверьте, нет ли повреждений водопроводных сетей. Устраните 
неисправность или отключите водоснабжение. 
 •    Прежде чем пользоваться канализацией, убедитесь в ее исправности в 
пределах здания, подвала. 
 •    Не пользуйтесь открытым огнем. 
 •    Спускаясь по лестнице, проверяйте ее прочность. 
 •    Не подходите к  поврежденным зданиям, не входите в них. 
 •    Обнаружив разлив бензина, ацетона и т.п., удалитесь на безопасное 
расстояние от места разлива на случай их возгорания. 
 •    Не выдумывайте и не распространяйте никаких слухов о возможных 
следующих толчках. Пользуйтесь официальными сведениями.
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