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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ, ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 160

г. Елизово                                            30 июня 2022 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения 
за 2021 год»

 Рассмотрев муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета Елизовского 
городского поселения за 2021 год», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2021 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2021 год» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения-
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения        О. Л. Мартынюк

Приложения к решению № 160 от 30 июня 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/379833/
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

«Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2021 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 30 июня 2022 года № 160

 Статья 1.
 Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2021 год» 
по доходам в сумме 905 293,72432 тыс. рублей, по расходам в сумме 904 326,59039 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 967,13393 тыс. рублей со следующими 
показателями:
 1) Доходы бюджета Елизовского городского поселения по кодам классификации доходов 
согласно Приложению 1 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 2) Расходы бюджета Елизовского городского поселения по ведомственной структуре расходов 
согласно Приложению 2 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 3) Расходы бюджета Елизовского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов согласно Приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 4) Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов согласно Приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Елизовского городского поселения            О. Л. Мартынюк 

№ 34-НПА от 30 июня 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 
РЕШЕНИЕ №164

г. Елизово          30 июня 2022 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Положение «О назначении и проведении 
опроса граждан в Елизовском городском поселении» от 
15.02.2016 № 255-НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта  «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О назначении и проведении опроса граждан 
в Елизовском городском поселении» от 15.02.2016 № 255-НПА», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Камчатского края от 28.12.2015 № 744 «О внесении изменений в 
Закон Камчатского края «О назначении и проведении опроса граждан в муниципальных образованиях 
в Камчатском крае» (с изменениями), Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О назначении и проведении опроса 
граждан в Елизовском городском поселении» от 15.02.2016 № 255-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О назначении и проведении опроса 
граждан в Елизовском городском поселении» от 15.02.2016 № 255-НПА» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                            О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт  
«Положение «О назначении и проведении опроса граждан в Елизовском  

городском поселении» от 15.02.2016 № 255-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 30 июня 2022 года №164

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О назначении 
и проведении опроса граждан в Елизовском городском поселении»,  принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 11 февраля 2016 года № 870 следующие изменения:
 1. Часть 4 статьи 1 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
Елизовского городского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
 2. В пункте 2 части 1 статьи 4 слова «по управлению государственным имуществом Камчатского 
края» заменить словами «по выработке и реализации региональной политики в сфере управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»;
 3. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
 «3) Жителей Елизовского городского поселения или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта, в случае если возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем опроса граждан предусмотрена 
нормативным правовым актом Собрания депутатов поселения.»;
 4. Часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
 «2. В случае, если проведение опроса граждан инициируется главой Елизовского городского 
поселения, Правительством Камчатского края или Уполномоченным органом, то указанная 
инициатива реализуется путем направления в Собрание депутатов поселения письменного обращения 
о проведении опроса граждан, содержащего обоснование проведения данного опроса граждан и 
формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан.
 В случае, если проведение опроса граждан инициируется жителями Елизовского городского 
поселения, то указанная инициатива реализуется путем направления в Собрание депутатов 
поселения письменного обращения о проведении опроса граждан. Указанное письменное обращение 
о проведении опроса граждан должно содержать: обоснование проведения данного опроса граждан; 
формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и адрес места жительства каждого жителя, 
инициирующего проведение опроса граждан; фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и адрес 
места жительства лица, уполномоченного действовать от имени жителей Елизовского городского 
поселения, инициирующих проведение опроса граждан; подписи всех жителей Елизовского 
городского поселения, инициирующих проведение опроса граждан.
 В случае, если проведение опроса граждан инициируется Собранием депутатов поселения, 
то указанная инициатива реализуется путем принятия Собранием депутатов поселения решения о 
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назначении опроса граждан.»;
 5. Часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «3. Решение о назначении опроса граждан или об отказе в его назначении принимается 
Собранием депутатов поселения не позднее 30 дней со дня поступления письменного обращения, 
указанного в абзаце первом или втором части 2 настоящей статьи.
Решение об отказе в назначении опроса граждан принимается в случае нарушения требований, 
предусмотренных частью 1 и (или) абзацами первым и вторым части 2 настоящей статьи.»;
 6. Часть 4 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативный правовой акт о назначении опроса граждан подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) Собранием депутатов Елизовского городского поселения в средствах массовой 
информации и (или) размещению на официальном сайте Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения опроса граждан.»;
 7. Часть 5 статьи 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
 «6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 
с использованием официального сайта Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»
 8. Часть 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «7. Нормативный правовой акт о назначении опроса граждан или решение об отказе в 
назначении опроса граждан не позднее 5 дней со дня его принятия направляется Собранием 
депутатов Елизовского городского поселения инициатору проведения опроса граждан, а в случае 
инициирования проведения опроса граждан в соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи 
– лицу, уполномоченному действовать от имени жителей Елизовского городского поселения, 
инициирующих проведение опроса граждан.»;
 9. Часть 2 статьи 5 признать утратившей силу;
 10. Абзац третий части 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 «В состав Комиссии (участковой комиссии) включаются представители Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения и местной администрации. При проведении опроса граждан по 
инициативе Правительства Камчатского края или Уполномоченного органа, жителей Елизовского 
городского поселения в состав Комиссии (участковой комиссии) также включаются представители 
соответствующего инициатора: проведения опроса граждан.»;
 11. В пункте 1 части 4 статьи 5 слова «не менее чем за 10 дней до его проведения» исключить;
 12. Статью 5 дополнить частью 6 следующего содержания: 
 «6. Порядок формирования и деятельности Комиссии (участковых комиссий) устанавливается 
нормативным правовым актом Собрания депутатов поселения с учетом положений настоящей 
статьи.»;
 13. Часть 1 статьи 6 дополнить словами: «а также с использованием официального сайта 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 14. Дополнить статью 6 частью 9 следующего содержания:
 «9. Особенности проведения опроса граждан с использованием официального сайта 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
устанавливаются нормативным правовым актом Собрания депутатов поселения.»;
 15. Часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
 «4.1) число опросных листов, признанных недействительными в соответствии с частью 7 
настоящей статьи;»;
 16. Часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «3. Опрос граждан признается Комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
 1) число жителей Елизовского городского поселения, принявших участие в опросе граждан, 
менее минимальной численности жителей Елизовского городского поселения, участвующих в опросе 
граждан, установленной в нормативном правовом акт о назначении опроса граждан»;
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 2) количество действительных опросных листов, заполненных жителями Елизовского 
городского поселения при проведении опроса граждан, менее минимальной численности жителей 
Елизовского городского поселения, участвующих в опросе граждан, установленной в нормативном 
правовом акте о назначении опроса граждан.»;
 17. Часть 5 статьи 7 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
 «4.1) число опросных листов, признанных недействительными в соответствии с частью 7 
настоящей статьи»;
 18. Часть 7 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «7. Опросные листы неустановленной формы, опросные листы, заполненные гражданами, 
не имеющими права участвовать в опросе граждан, опросные листы, заполненные с нарушением 
требований, предусмотренных частями 4-7 статьи 6 настоящего Положения, признаются Комиссией 
(участковыми комиссиями) недействительными и не учитываются при установлении количества 
голосов, поданных за каждый из вариантов волеизъявления.»;
 19. Часть 9 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «9. Копия протокола Комиссии об установлении результатов опроса граждан направляется 
Собранием депутатов поселения инициатору проведения опроса граждан, а в случае инициирования 
проведения опроса граждан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона – лицу, 
уполномоченному действовать от имени жителей Елизовского городского поселения, инициирующих 
проведение опроса граждан, не позднее 5 дней со дня регистрации Собранием депутатов поселения 
поступления протокола Комиссии об установлении результатов опроса граждан.»;
 20. Часть 10 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обнародованию) Собранием 
депутатов поселения в средствах массовой информации и (или) размещению на официальном сайте  
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее 10 дней со дня регистрации Собранием депутатов поселения поступления протокола 
Комиссии об установлении результатов опроса граждан.».
 21. В пункте 1 статьи 8 слова «или Главы поселения» заменить словами: «Главы поселения, 
жителей городского поселения».
 
 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                             О.Л. Мартынюк

№ 35-НПА 30 июня 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ДЕСЯТАЯСЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е №165

г. Елизово                                                           30 июня  2022 год

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 23.12.2021 № 12-НПА «Прогнозный 
план (программа) приватизации объектов муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения на 2022 
год»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 23.12.2021 № 12-НПА «Прогнозный план 
(программа) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2022 год», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, 
руководствуясь Федеральным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением  
«О порядке приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
23.04.2013 № 452, Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой актот 23.12.2021 №12-НПА «Прогнозный план(программа) 
приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2022 
год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                              О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт  
от 23.12.2021 № 12-НПА «Прогнозный план (программа) приватизации  

объектов муниципальной собственности Елизовского городского  
поселения на 2022 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 30 июня 2022 года   №165

 Статья 1. 
 Внести в часть 4 муниципального нормативного правового акта от 23.12.2021 № 12-НПА «Прогнозный 
план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения 
на 2022 год» изменения, изложив в следующей редакции:
 «4. Перечень объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, подлежащих 
приватизации в 2022 году:

 Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2022 году
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 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               О.Л. Мартынюк

№36-НПА 30 июня 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙСОЗЫВ, ДЕСЯТАЯСЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е №166

г. Елизово                                                 30 июня 2022 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 07.04.2022 № 21-НПА «Об утверждении 
Перечня имущества, объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения, планируемого к передаче 
в безвозмездное пользование в 2022 году»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 07.04.2022 № 21-НПА «Об утверждении 
Перечня имущества, объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, 
планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2022 году», внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 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, частью 3 статьи 13 Положенияо порядкевладения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017  
№ 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения  
от 09.02.2017 № 111

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 07.04.2022 
№ 21-НПА «Об утверждении Перечня имущества, объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения, планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2022 
году».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения         О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт  
от 07.04.2022 № 21-НПА «Об утверждении Перечня имущества, объектов  

муниципальной собственности Елизовского городского поселения,  
планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2022 году»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 30 июня 2022 года №166

 Статья 1. 
 Внести во второй абзац статьи 1 муниципального нормативного правового акта от 07.04.2022 
№ 21-НПА «Об утверждении Перечня имущества, объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения, планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2022 
году» изменения, изложив в следующей редакции:
 «Перечень имущества, планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2022 году:
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 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения     О.Л. Мартынюк

№37-НПА от 30 июня 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №170

г. Елизово         30 июня 2022 года
   
О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт ««Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в Елизовском городском поселении» от 
14.09.2021 № 259-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в Елизовском городском поселении» от 14.09.2021 № 259-НПА, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в Елизовском городском поселении» от 14.09.2021 № 259-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в Елизовском городском поселении» от 14.09.2021 № 259-НПА» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                            О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о 
территориальном общественном самоуправлении в Елизовском городском поселении» от 

14.09.2021 № 259-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 30 июня 2022 года №170

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт ««Положение о 
территориальном общественном самоуправлении в Елизовском городском поселении» от 14.09.2021 
№ 259-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14 
сентября 2021 года № 886 следующие изменения:
 1) пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции»:
 «4.2. Инициативная группа численностью не менее 5 человек письменно уведомляет главу 
администрации Елизовского городского поселения (далее – глава администрации) о своем создании 
и предлагает согласовать границы территории городского округа, на которой предполагается 
осуществление территориального общественного самоуправления.»;
 2) в пункте 4.3 раздела 4 слова «Глава муниципального образования» заменить словами «глава 
администрации»;
 3) в пункте 4.4 раздела 4 слова «главы муниципального образования» заменить словами 
«главы администрации»;
 4) пункт 5.2 раздела 5 признать утратившим силу.
 
 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                         О.Л. Мартынюк

№ 38-НПА от 30 июня 2022 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 22 июня 2022 г.                                                                                                № 666-п                                                      
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101004 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 Кашина В.В. от 03.06.2022  
вх. № 817з, в лице представителя Блохиной В.М. по доверенности от 22.03.2022 № 41/28-н/41-2022-
1-1270, 

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 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, в части образования земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1391 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. 
Юбилейная, 6, путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101004:250 площадью 1000 кв.м и части земельного участка неразграниченной 
государственной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:1427 площадью 391 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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 24 июня 2022 г.                                                                                                № 675-п                                                      
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 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 Кан И.Х.  
от 10.06.2022 вх. № 863з, 

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 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1399 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, 
г. Елизово, пер. Островной, 8, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:536 площадью 1000 кв.м и земель неразграниченной государственной собственности 
площадью 399 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 27.06.2022           № 685-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.03.2022 № 299-п «Об 
определении перечня предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы 
(безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, 
в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда о 
назначении им наказания в виде исправительных работ»

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, 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, письмом Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 
07.06.2022 №55.06-01-08/2502, в целях уточнения перечня организаций и учреждений,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места 
работы (безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в отношении которых имеется 
вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде исправительных работ, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.03.2022 № 299-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 возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      В.А. Масло

Приложения к постановлению № 685-п от 27 июня 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/380000/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

От 28.06.2022                 № 688-п 
г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, 
самовольно установленных в районе многоквартирного дома № 
25/2 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 № 25/2 по  ул. Виталия Кручины в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
обеспечить с 27.06.2022 демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных 
в районе многоквартирного дома № 25/2 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 № 25/2 по ул. Виталия Кручины в г. Елизово при демонтаже и вывозе на площадку 
специального хранения с 27.06.2022.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на площадке 
специального хранения с 27.06.2022.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления документов, 
подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с 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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