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

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

от    27 декабря 2021          №1252-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1219-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения финансового обеспечения реализации программных 
мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава администрации 
Елизовского городского поселения        В.А. Масло

 

Приложения к постановлению №1252-п от 27 декабря 2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/362152/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 24 января

ИБ
«Мой город»

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

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

от 28.12.2021                       №1258- п
г.  Елизово

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета Елизовского городского поселения и 
возврата привлеченных средств 

 В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими 
требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета 
Елизовского городского поселения и возврата привлеченных средств согласно приложению 
к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                              В.А. Масло

Приложения к постановлению №1258-п от 28 декабря 2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/233892/



ОФИЦИАЛЬНО 3№1 от 24 января
ИБ

«Мой город»

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

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

от 29.12 2021                №1264 – п 
г. Елизово 

Об утверждении Положения о комиссии по 
осуществлению закупок для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для органов местного 
самоуправления Елизовского городского поселения, 
органов администрации Елизовского городского 
поселения, бюджетных и казённых учреждений 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае

 1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов местного самоуправления 
Елизовского городского поселения, органов администрации Елизовского городского 
поселения, бюджетных и казённых учреждений Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Елизовского 
городского поселения от 19.10.2020 № 232-р.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 
01.01.2022.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      В.А. Масло

Приложения к постановлению №1264-п от 29 декабря 2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/368960/



4 ОФИЦИАЛЬНО
от    27.12.2021 

№1252-п
г. Елизово

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

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

от   29.12.2021             № 1267-п
г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением культуры КДЦ «Гейзер», на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, муниципальным нормативным правовым актом от 26.09.2019 № 170-НПА «Порядок 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом заседания комиссии по установлению 
и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 27.12.2021 № 6,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 
года тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
культуры КДЦ «Гейзер», 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, но не ранее 01 
января 2022 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                    В.А. Масло
 

Приложения к постановлению №1267-п от 29 декабря 2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/364159/



5ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 24 января

ИБ
«Мой город»

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

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

от   29.12.2021              № 1268-п
г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство города Елизово», на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным нормативным 
правовым актом от 26.09.2019 № 170-НПА «Порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 27.12.2021 № 6,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство 
города Елизово», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 
года тарифы на прочие платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство города Елизово», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 01.07.2021 № 549-п «Об утверждении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Благоустройство города Елизово», на 2021-2022 годы» признать 
утратившим силу с 01.01.2022.
 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, но не ранее 01 января 
2022 года.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                      В.А. Масло

Приложения к постановлению №1268-п от 29 декабря 2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/364161/



6 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 24 января

ИБ
«Мой город»

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

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

от   29.12.2021             № 1269-п
г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-оздоровительный 
центр», на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным нормативным 
правовым актом от 26.09.2019 № 170-НПА «Порядок установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом 
заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении 
от 27.12.2021 № 6,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр», 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, но не ранее 01 
января 2022 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                    В.А. Масло
 

Приложения к постановлению №1269-п от 29 декабря 2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369050/



7ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 24 января

ИБ
«Мой город»

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

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

от   29.12.2021             № 1270-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.12.2021 № 1168-п 
«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «Единый 
расчетно-кассовый центр», на 2022 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным нормативным 
правовым актом от 26.09.2019 № 170-НПА «Порядок установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом 
заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении 
от 08.12.2021 № 5,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
09.12.2021 № 1168-п «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Единый расчетно-кассовый центр», на 2022 год» 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, но не ранее 01 
января 2022 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                    В.А. Масло

риложения к постановлению №1270-п от 29 декабря 2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/364153/
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                                Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 30 декабря 2021 г.                                                                                            № 1272-п                                                                                      
г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по планировке и межеванию 
территории линейного объекта «Строительство 
подъезда к проектируемому аэровокзалу в 
г. Елизово от автомобильной дороги А-401 
«Подъездная дорога от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту 
Петропавловск-Камчатский на участке 34 км»

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 части 
1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, муниципальным нормативным правовым актом «Положение 
о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с 
учетом протокола и заключения о результатах общественных обсуждений от 23.12.2021, 
Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2021 № 69 «Об 
итогах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. 
Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-
Камчатский на участке 34 км», постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 16.12.2019 №1318-п «Об утверждении градостроительной документации 
по планировке и межеванию территории линейного объекта «Строительство подъезда к 
проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога 
от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на 
участке 34 км»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить в градостроительную документацию по планировке и межеванию 
территории линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу 
в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 



9ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 24 января

ИБ
«Мой город»

16.12.2019 №1318-п следующие изменения:

1.1. наименование пункта 1 раздела III дополнить словами «.Перечень и сведения о 
публичных сервитутах».

1.2. пункт 1 раздела III дополнить словами: «Перечень и сведения о публичных 
сервитутах:

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка

Вид 
сервитута

Площадь (S) в метрах 
квадратных 

1 Единое землепользование
41:05:0000000:51
Земельные участки,
входящие в состав единого 
землепользования:
41:05:0101055:2269

Федеральная Публичный 
сервитут

10 231

2 Единое землепользование
41:05:0000000:56
Земельные участки,
входящие в состав единого 
землепользования:
41:05:0101004:252,
41:05:0101005:411,
41:05:0101006:258

Федеральная Публичный 
сервитут

18 192

      
 1.3.  наименование приложения 1 раздела III дополнить словами «и публичных 
сервитутов»; 

1.4. приложение 1 раздела III дополнить словами: «Границы публичного сервитута 
в отношении единого землепользования 41:05:0000000:51. Земельные участки, входящие в 
состав единого землепользования 41:05:0101055:2269.

Номер X Y
1 579178.2 1397201.75
2 579144.69 1397227.64
3 579111.54 1397180.56
4 579096.12 1397158.67
5 579085.25 1397143.23
6 579088.59 1397140.5
7 579086.29 1397133.45
8 579088.98 1397133.15
9 579091.4 1397132.56
10 579093.18 1397131.61
11 579094.44 1397130.24
12 579094.6 1397128.93
13 579094.11 1397127.33
14 579091.89 1397124.34
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15 579048.45 1397070.28
16 579047.36 1397071.24
17 579046.66 1397073.78
18 579046.3 1397077.47
19 579047.04 1397082.82
20 579047.23 1397083.93
21 579042.77 1397078.49
22 579040.04 1397078.72
23 579040.11 1397079.13
24 579032.31 1397068.05
25 579020.48 1397050.58
26 579012.38 1397039.78
27 579008.56 1397034.69
28 579004.63 1396998.29
29 579014.76 1396986.23
30 579046.95 1397018.92
31 579075.7 1397049.48
32 579125.19 1397116.77
33 579150.75 1397167.23
1 579178.2 1397201.75

Границы публичного сервитута в отношении единого землепользования 41:05:0000000:56. 
Земельные участки, входящие в состав единого землепользования 41:05:0101004:252, 
41:05:0101005:411, 41:05:0101006:258.

Номер X Y
1 579008.56 1397034.69
2 578991.03 1397011.32
3 579004.63 1396998.29
1 579008.56 1397034.69
4 579004.63 1396998.29
5 578994.9 1396987.75
6 578980.89 1396971.28
7 578972.65 1396959.1
8 578960.54 1396941.86
9 578951.4 1396929.69
10 578943.18 1396919.79
11 578922.61 1396893.22
12 578903.87 1396869.8
13 578890.61 1396851.77
14 578871.42 1396827.46
15 578855.88 1396808.54
16 578841.25 1396789.63
17 578825.96 1396769.21
18 578809.96 1396748.03
19 578799.46 1396736.33
20 578792.15 1396727.33
21 578785.29 1396718.32
22 578774.33 1396704.81
23 578747.82 1396671.94
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24 578703.78 1396615.05
25 578668 1396567.95
26 578679.22 1396559.36
27 578718.51 1396610.75
28 578727.13 1396621.24
29 578746.02 1396649.15
30 578750.12 1396649.22
31 578750.58 1396649.78
32 578759.96 1396660.98
33 578779.91 1396689.5
34 578800.56 1396714.65
35 578812.33 1396728.98
36 578987.46 1396951.54
37 579014.76 1396986.23
4 579004.63 1396998.29
38 578991.03 1397011.32
39 578989.28 1397008.99
40 578988.19 1397010.41
41 578655.08 1396577.85
42 578668 1396567.95
43 578703.78 1396615.05
44 578747.82 1396671.94
45 578774.33 1396704.81
46 578785.29 1396718.32
47 578792.15 1396727.33
48 578799.46 1396736.33
49 578809.96 1396748.03
50 578825.96 1396769.21
51 578841.25 1396789.63
52 578855.88 1396808.54
53 578871.42 1396827.46
54 578890.61 1396851.77
55 578903.87 1396869.8
56 578922.61 1396893.22
57 578943.18 1396919.79
58 578951.4 1396929.69
59 578960.54 1396941.86
60 578972.65 1396959.1
61 578980.89 1396971.28
62 578994.9 1396987.75
63 579004.63 1396998.29
38 578991.03 1397011.32

                                                                                                                                                        ».
1.5. В чертеже межевания территории границы публичных сервитутов установить 

согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 

городского поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Камчатскому краю. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
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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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 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 30.12.2021           № 1302-п 
г. Елизово

О мерах по реализации муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2022 год»

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, во исполнение 
муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2021 № 60

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Главным администраторам доходов бюджета Елизовского городского поселения и главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения 
принять меры по исполнению в полном объеме назначений по доходам и источникам финансирования 
местного бюджета, а также меры по сокращению задолженности по уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей в местный бюджет.
 2. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
Елизовского городского поселения при заключении муниципальных контрактов (договоров) на закупку 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Елизовского городского поселения, подлежащих 
оплате за счет средств бюджета Елизовского городского поселения вправе предусматривать авансовые 
платежи:
 а) в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения по муниципальным контрактам (договорам):
 - об оказании услуг связи;
 - об оказании услуг по информационно-технологическому сопровождению;
 - о подписке на печатные издания и об их приобретении;
 - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств;
 - о подготовке, переподготовке, повышении квалификации;
 - об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, выставок-ярмарок, конференций, 
форумов;
 - о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
транспортом и транспортом межмуниципального сообщения;
 - о приобретении горюче-смазочных материалов;
 - об оказании услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с 
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий 
(в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом
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к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения 
указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания;
 - об оплате коммунальных услуг;
 - о технологическом присоединении;
 - на закупку товаров,  работ и услуг, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой 
силы, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
 -о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;
 - на оплату аренды помещений;
 - о приобретении знаков почтовой оплаты (конверты, марки);
 - о приобретении сувенирной продукции.
 б) в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Елизовского городского поселения, по муниципальным контрактам (договорам):
 - на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
 - подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту любых 
объектов капитального строительства и не являющихся объектами капитального строительства;
 в) до 10 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 10 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Елизовского 
городского поселения, по иным муниципальным контрактам (договорам).
 3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
Елизовского городского поселения могут предусматривать до 100 процентов оплаты следующих 
видов расходов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
 а) по регистрационным и лицензионным сборам;
 б) по государственной пошлине;
 в) по аккредитации и сертификации;
 г) по служебным командировкам;
 д) по расходам, связанным с выездом из районов Крайнего Севера;
 е) по социальному обеспечению населения.
 4.  Установить, что главные распорядители (распорядители) средств бюджета, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств Елизовского городского поселения могут осуществлять 
предоставление мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Елизовского городского 
поселения отдельным категориям граждан, проживающим в Елизовском городском поселении, в 
денежной форме за счет средств местного бюджета, в том числе средств межбюджетных трансфертов, 
поступающих в местный бюджет из краевого бюджета, в декабре текущего финансового года за 
январь очередного финансового года.
 5. Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями, с учетом 
ранее принятых и неисполненных обязательств (кредиторская задолженность), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, производится в пределах 
доведенных им лимитов бюджетных обязательств.
Принятие главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета 
Елизовского городского поселения расходных обязательств сверх доведенных им лимитов бюджетных 
обязательств на 2022 год не подлежит оплате за счет средств местного бюджета в 2022 году.
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 6. Установить, что оплата банковских и почтовых услуг по перечислению заработной платы, 
пенсий и иных выплат социального характера осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главному распорядителю (распорядителю), получателю бюджетных 
средств бюджетной росписью.
 7. Установить, что предоставление из бюджета Елизовского городского поселения субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Елизовского городского поселения, 
созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с соглашениями 
о предоставлении субсидии, заключенными между муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями и органами администрации Елизовского городского поселения, осуществляющими 
функции и полномочия учредителей учреждений, не реже 1 раза в квартал, в сумме, не превышающей:
 1) 25 процентов годового размера указанной субсидии в течение 1 квартала;
 2) 50 процентов годового размера указанной субсидии в течение первого полугодия;
 3) 75 процентов годового размера указанной субсидии в течение 9 месяцев.
 8. Главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета Елизовского 
городского поселения:
 1) Принимать новые виды расходных обязательств или увеличивать объем исполнения 
существующих видов расходных обязательств только при внесении соответствующих изменений в 
решение о бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год, при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований 
по отдельным статьям расходов бюджета Елизовского городского поселения на 2022 год.
 2) Осуществить процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 
срок до 01.10.2022 года.
 3) Не принимать новые расходные обязательства за счет экономии бюджетных 
ассигнований, образовавшейся в результате проведения процедур закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд.
 4) Осуществлять контроль за недопущением роста кредиторской задолженности.
 9. Главным распорядителям бюджетных средств:
 1) Обеспечить доведение настоящего постановления до подведомственных учреждений.
 2) Осуществлять контроль за подведомственными учреждениями по исполнению настоящего 
постановления.
 10. МКУ «Служба по обеспечению деятельностью 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.
 11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 01.01.2022 года.
 12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения               В.А. Масло
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11 января 2022 г.                                                                                                № 01-п                                                     
г. Елизово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения минимальных отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2133

 В соответствии с требованиями ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 24.11.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 30.12.2021, на основании заявления Москалева П.Е. 
от 14.10.2021 вх. № 976з,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:2133, 
площадью 2518 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, 
ул. Магистральная, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного 
земельного участка до нуля метров.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                            В.А. Масло
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 12 января 2022 г.                                                                                                № 02-п                                                       
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории для 
инженерно-технического обеспечения жилой застройки по                          
ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово
 
 В соответствии с требованиями ст. 46 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 
20 ч. 1 ст. 14, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании обращения Клещенко Л.Н., 
Клещенко А.В., Клещенко У.А., Клещенко В.А. от 15.12.2021 вх. № 2157з, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – 
ул. Старикова в г. Елизово, в части образования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1140 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, 
г. Елизово, ул. Осиновая, 7, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:2562 площадью               1000 кв.м и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, площадью 140 кв.м.  
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3.   Постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.09.2021 № 727-п 
«О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. 
Елизово» признать утратившим силу.
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

от  «13» января  2022                             № 07-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 555-
п «Об утверждении перечня управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории Елизовского 
городского поселения» 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района  
в Камчатском крае, в связи с заявлением общества  с ограниченной ответственностью «Аргиллон»   
от 10.01.2022, 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019  
№ 555-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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                  В.А.Масло
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 14 января 2022 г.                                                                                                № 10-п                                                       
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в 
проект планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 
20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании заявления Горбачева Ю.Ю. 
от 16.12.2021 вх. № 2160з, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1143 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, 
г. Елизово, ул. Чернышевского, 13а, путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:4117 площадью 1007 кв.м и земель неразграниченной государственной 
собственности площадью 136 кв.м.  
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16,  
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                        В.А. Масло
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 17 января 2021 г.                                                                                                № 11-п                                                       
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории для 
инженерно-технического обеспечения жилой застройки по                          
ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 
20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае на основании заявления Тремасовой 
Валентины Николаевны от 21.12.2021 вх.№2177з, в лице представителя Тремасова Владимира 
Ивановича, действующего на основании доверенности от 12.02.2021, зарегистрированной в реестре              
№ 41/27-н/41-2021-1-251, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – 
ул. Старикова в г. Елизово,            в части образования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 2230 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, 
г. Елизово, пер. Сосновый, 8, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:694 площадью 2000 кв.м и земель неразграниченной государственной собственности 
площадью 230 кв.м.  
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16,  
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 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  18 января 2022 г.                                                                                           № 02                                                                                    
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный               
вид использования «объекты дорожного сервиса» для 
земельного участка                  с кадастровым номером 41:05:
0101002:89                              

 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, на основании заявления Мейриева А.А. от 29.12.2021 
вх.№1283з,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
         1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:89, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский 
р-н, г. Елизово, ул. Завойко, район ГСК «Сопочный».
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 18 января 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее  17 февраля 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 02 февраля 2022 года 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.  
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 01 
февраля 2022 года 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 arch@admelizovo.ru или непосредственно на 
собрание публичных слушаний.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                О.Л. Мартынюк
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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  18 января 2022 г.                                                                                              № 03                                                                                    
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный               
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м для образуемого 
земельного участка с условным номером 07 площадью 
2293 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Ягодная, 18                              

 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, на основании заявления Старошельского В.М.  
от 09.12.2021 вх.№1215з,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м для образуемого 
земельного участка с условным номером 07 площадью 2293 кв.м, расположенного по 
адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Ягодная, 18, образуемого путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 18 января 2022 года до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – не позднее 17 февраля 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 02 февраля 2022 года в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 01 февраля 2022 года в Управление архитектуры и градостроительства 
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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 
arch@admelizovo.ru или непосредственно на собрание публичных слушаний.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                              О.Л. Мартынюк
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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 18 января 2022 г.                                                                                          № 04                                                                                    
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 
41:05:0101003:2624

 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, на основании заявления Красниковой А.Ю. от 23.11.2021 
вх.№2036з,  
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
         1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:2624 площадью 1576 кв.м, расположенного по адресу: 
Камчатский край, Елизовский район,  г. Елизово, ул. Старикова, в части уменьшения минимальных 
отступов застройки от границ указанного земельного участка.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 18 января 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее  17 февраля 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний провести 02 февраля 2022 в 16 часов  30 минут, местом 
проведения определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.    
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 01 февраля 
2022 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 arch@admelizovo.ru или непосредственно на собрание 
публичных слушаний.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                О.Л. Мартынюк                                    
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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 января 2022 г.                                                                                                № 15-п                                                       
г. Елизово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения минимальных отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:12041

 В соответствии с требованиями ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 23.12.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 17.01.2022, вынесенные по обращению ПАО 
«Камчатскэнерго» от 29.10.2021 исх. № 07-02/7142,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:12041, 
площадью 15459 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. 
Рябикова, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного земельного 
участка до нуля метров.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 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 18 января 2022 г.                                                                                                № 16-п                                                       
г. Елизово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения минимальных отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:6909

 В соответствии с требованиями ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 23.12.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 17.01.2022, вынесенные по обращению ПАО 
«Камчатскэнерго» от 29.10.2021 исх. № 07-02/7142,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6909, 
площадью 2543 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, 
ул. Геофизическая, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного 
земельного участка до нуля метров.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 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 18 января 2022 г.                                                                                                  № 17-п                                                      
г. Елизово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения минимальных отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:470

 В соответствии с требованиями ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 24.11.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 30.12.2021, на основании заявления Клипинина 
П.П. от 08.09.2021 вх. № 845з,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:470, 
площадью 1652 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. 
Вулканическая, д. 24, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного 
земельного участка, обозначенных точками 1, 2, 3 согласно прилагаемой схеме, до 1 метра.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                           В.А. Масло

риложения к постановлению №17-п от 18 января 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369087/
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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 18.01.2022           № 18-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019 №1231-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание 
и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении»
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения,  
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2019 № 307-
р «О разработке муниципальной программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры в 
Елизовском городском поселении», в целях уточнения срока реализации муниципальной программы, 
перечня и объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Создание и развитие туристской 
инфраструктуры в Елизовском городском поселении»,  утвержденную  постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2019  № 1231-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).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения       В.А. Масло

Приложения к постановлению №18-п от 18 января 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/367958/
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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» января  2022                              № 26- п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об 
установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда и 
собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом 
на территории Елизовского городского 
поселения»

В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 10.09.2021 № 697-п «Об итогах открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории 
Елизовского городского поселения», принимая во внимание письмо ООО «Гермес» от 
18.01.2022 исх. № 892/22,  с учетом  сведений  управляющих организаций и государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства о тарифах за содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом на территории Елизовского городского 
поселения» следующие изменения:
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1.1. строку 17 изложить в следующей редакции:
«
15 Беринга, 10 44,00

      »;
1.2. строку 74 изложить в следующей редакции:

«
72 Завойко, 19 32,00

      »;
1.3. строку 76 изложить в следующей редакции:

«
74 Завойко, 31 40,00

      »;
1.4. строку 82 изложить в следующей редакции:

«
80 Завойко, 63 40,00

      »;
1.5. строку 101 изложить в следующей редакции:

«
99 Инженерная, 12 40,00

      »;
1.6. строку 102 изложить в следующей редакции:

«
100 Инженерная, 14 40,00

      »;
1.7. строку 103 изложить в следующей редакции:

«
101 Инженерная, 16 40,00

      »;
1.8. строку 150 изложить в следующей редакции:

«
148 Ленина, 51 44,00

      »;
         1.9. строку 190 изложить в следующей редакции:
«
188 Октябрьская, 6 30,00

      »;
         1.10. строку 196 изложить в следующей редакции:
«
194 Пограничная, 21 40,00

      »;
         1.11. строку 202 изложить в следующей редакции:
«
200 Подстанционная, 11 40,00

      »;
         1.12. строку 203 изложить в следующей редакции:
«
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201 Подстанционная, 13 38,98
      »;

         1.13. строку 204 изложить в следующей редакции:
«
202 Подстанционная, 17 40,00

      »;
         1.14. строку 205 изложить в следующей редакции:
«
203 Подстанционная, 5 40,00

      »;
         1.15. строку 206 изложить в следующей редакции:
«
204 Подстанционная, 7 40,00

      »;
         1.16. строку 207 изложить в следующей редакции:
«
205 Подстанционная, 9 40,00

      »;
         1.17. строку 239 изложить в следующей редакции:
«
237 С.Мячина, 11 40,00

      ».
         1.18. строку 287 изложить в следующей редакции:
«
285 Чкалова, 28 40,00

      ».
         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, за исключением 
строк 17, 150.
 4. Строки 17, 150 настоящего постановления вступают в силу со дня его подписания и 
распространяются на провоотношения, возникшие с 01.11.2021.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 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  19.01.2022             № 34 -п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1217-
п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении» 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки и 
реализации  муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2019 № 294-р «О 
разработке муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Елизовском городском поселении», в целях уточнения программных мероприятий и объемов 
финансирования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

       1.Внести изменение в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1217-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).
       4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения  В.А. Масло

Приложения к постановлению №34-п от 19 января 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/367970/
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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 20.01.2022          №36- п
г. Елизово

О проведении специализированной праздничной ярмарки 
по продаже непродовольственных товаров (цветов) в 
городе Елизово, в микрорайоне Промышленный, по 
улице Магистральная, в районе моста через реку Авача 
на площадке с 1 марта 2022 года по 8 марта 2022 года

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

                1.Провести специализированную праздничную ярмарку по продаже непродовольственных 
товаров (цветов) в городе Елизово, в микрорайоне Промышленный, по улице Магистральная, 
в районе моста через реку Авача на площадке с 1 марта 2022 года по 8 марта 2022 года (режим 
работы с 8-00 до 20-00, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке – 6 (шесть) 
(далее – ярмарка).
  2.Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово», мест нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел.  
8 (415 31) 7-29-37, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
        3.Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи 
товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории 
Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 
09.01.2019 № 1–П.
                 4.Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19).
     5.Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
        6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
         7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава 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 20.01.2022          №37-п
г. Елизово

О проведении специализированной праздничной 
ярмарки по продаже непродовольственных 
товаров (цветов) в городе Елизово, в микрорайоне 
Центральный, по улице Завойко, в районе здания 
«Совкомбанк» и магазина «Орбита с 1 марта 2022 года 
по 8 марта 2022 года

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Провести специализированную праздничную ярмарку по продаже 
непродовольственных товаров (цветов) с 1 марта 2022 года по 8 марта 2022 года (с 09-00 до 
20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 20) в городе Елизово, в 
микрорайоне Центральный, по улице Завойко, в районе здания «Совкомбанк» и магазина 
«Орбита» (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, электронный 
адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  
(выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи 
товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории 
Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 
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09.01.2019 № 1-П.
 4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.

Глава 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 21.01.2022          № 44-п
г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных в районе 
многоквартирного дома № 8 по ул. Звездная в  
г. Елизово
 
 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
руководствуясь Разделом 2 «Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения», 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 
№ 554

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и 
вывоза некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных в районе 
многоквартирного дома № 8 по           ул. Звездная в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить с 15.02.2022 демонтаж и вывоз некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных в районе многоквартирного дома № 8 по ул. 
Звездная в г. Елизово на площадку специального хранения и рекультивацию освобожденного 
земельного участка, а именно проведение планировки поверхности рельефа, нарушенного 
технической деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан и окружающей 
среды с привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной 
организации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013      № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных в районе многоквартирного дома № 8 по ул. Звездная в г. Елизово при 
демонтаже и вывозе на площадку специального хранения с 15.02.2022.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений 
на площадке специального хранения с 15.02.2022.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления 
документов, подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с 



38 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 24 января

ИБ
«Мой город»

демонтажем, транспортировкой и хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                          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 21.01.2022          № 45-п
г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных в районе 
многоквартирного дома № 25/3 по ул. Виталия 
Кручины в г. Елизово
 
В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
руководствуясь Разделом 2 «Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения», 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 
№ 554

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и 
вывоза некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных в районе 
многоквартирного дома № 25/3 по           ул. Виталия Кручины в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить с 01.02.2022 демонтаж и вывоз некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных в районе многоквартирного дома № 25/3 по 
ул. Виталия Кручины в г. Елизово на площадку специального хранения и рекультивацию 
освобожденного земельного участка, а именно проведение планировки поверхности рельефа, 
нарушенного технической деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан 
и окружающей среды с привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков 
подрядной организации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013      № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных в районе многоквартирного дома № 25/3 по ул. Виталия Кручины в              г. 
Елизово при демонтаже и вывозе на площадку специального хранения с 01.02.2022.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений 
на площадке специального хранения с 01.02.2022.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления 
документов, подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с 
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демонтажем, транспортировкой и хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                          В.А. Масло
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