
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
15 апреля
2022 года

www.admelizovo.ru

№6
(448)

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 21.03.2022                                                      № 321-п

г. Елизово

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в Подпрограмму 2 муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении», в 
рамках выполнения мероприятий Плана социального развития центров 
экономического роста Камчатского края в Елизовском городском 
поселении

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения муниципального района в Камчатском крае, постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 
№ 360-П «О государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае», постановлением администрации Елизовского городского поселения  от 26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в Подпрограмму 2 муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении», в рамках выполнения мероприятий Плана социального развития центров 
экономического роста Камчатского края в Елизовском городском поселении, 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 №321-п от 21 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/371571/
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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  21.03.2022                      № 324-п

г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 18.06.2019 № 650-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае 
на 2020-2022 годы по Елизовскому городскому поселению» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, 
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в связи с уточнением перечня многоквартирных 
домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 
2020 - 2022 годы

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2020 - 2022 годы по Елизовскому городскому поселению, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2019 № 650-п следующие 
изменения:
 1.1 Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы 
по  Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;
 1.2 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы по Елизовскому 
городскому поселению на 2020 - 2022 годы изложить в редакции, согласно приложению 2 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 

Приложения к постановлению №324-п от 21 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/371574/



ОФИЦИАЛЬНО 3№6 от 15 апреля
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 22 марта 2022 г.                         №   330 - п       

г. Елизово

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 19-26 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, постановлением Администрации Елизовского муниципального района 
Камчатского края от 05.03.2022 № 362 «О подготовке к пожароопасному сезону 2022 года на территории Елизовского 
муниципального района», в целях своевременного принятия мер, направленных на предупреждение природных пожаров, 
своевременное обнаружение возгораний и обеспечение эффективной борьбы с пожарами

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с природными пожарами на 
территории Елизовского городского поселения на 2022 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить План проведения профилактической, агитационно-массовой, разъяснительной и воспитательной 
работы среди населения Елизовского городского поселения по охране зеленых насаждений от пожаров на 2022 год, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
 3. Утвердить Мобилизационный план привлечения предприятий и организаций, расположенных на  участках, 
прилегающих к лесным массивам, к тушению природных пожаров в период пожароопасного сезона 2022 года на 
территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 4. Возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения (далее - КЧС) координацию деятельности 
по проведению предупредительных мероприятий, рассмотрение вопросов предупреждения и ликвидации последствий 
природных пожаров на территории Елизовского городского поселения.
 5. В целях проведения мониторинга за пожароопасной ситуацией на территории Елизовского городского 
поселения в пожароопасный период 2022 года; внесения предложений о привлечении сил и средств на тушение природных 
пожаров; своевременной реализации принятых решений в работе по предотвращению и тушению природных пожаров - 
создать группу по осуществлению контроля над противопожарной обстановкой на территории Елизовского городского 
поселения в 2022 году, в составе согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
 6. Утвердить Положение о группе по осуществлению  контроля над  противопожарной обстановкой на территории 
Елизовского городского поселения в 2022 году, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
 7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Елизовского городского поселения:
 7.1 своевременно принимать меры по привлечению предприятий и организаций, независимо от форм 
собственности, для тушения природных пожаров в период чрезвычайных ситуаций; 
 7.2 в период чрезвычайной пожарной опасности, по условиям погоды, своевременно принимать решения о 
введении особого противопожарного режима, предусмотрев ограничительные меры на посещение лесов.
 8. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 8.1 организовать систематическое информирование населения о пожарной обстановке на территории поселения 
и возникающих пожарах, а также организовать взаимодействие с силами Елизовского ТЗ КТП  РСЧС в т.ч. Елизовским 
пожарно-спасательным гарнизоном по порядку действий при защите Елизовского городского поселения от природных 
пожаров;
 8.2 в случаях возникновения угрозы возгораний на территории Елизовского городского поселения организовать 
звуковое оповещение населения по муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения 
(далее по тексту – МАСЦО) совместно с отделом единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Елизовского муниципального района» (далее по тексту – отдел 
ЕДДС МКУ «ЕДДС ЕМР»);
 8.3 провести мероприятия по подготовке населения к экстренному отселению в безопасные места, установить и 
довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;
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 8.4 организовать взаимодействие с Елизовским пожарно-спасательным гарнизоном по порядку действий при 
защите территории Елизовского городского поселения от природных пожаров;
 8.5 в срок до 20.04.2022 проинформировать Администрацию Елизовского муниципального района о готовности 
сил и средств Елизовского городского поселения к пожароопасному сезону.
 9. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 9.1 организовать обследования бесхозяйных сооружений, зданий и принятия мер по их дополнительной защите;
 9.2 обеспечить проезд (дороги, подъездные пути) пожарной техники к источникам противопожарного 
водоснабжения, подготовить площадки (пирсы) для установки пожарной техники и забора воды в любое время года;
 9.3 организовать на территории Елизовского городского поселения сбор и вывоз для утилизации сухой травы и 
горючих отходов;
 9.4 организовать ликвидацию несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог, в зоне лесных 
насаждений;
 9.5 организовать установку информационных стендов по агитации поддержания территории Елизовского 
городского поселения в чистоте с целью снижения пожарной опасности (витрины, аншлаги, распространение листовок, 
памяток, буклетов). 
 10. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения 
обеспечить своевременное финансирование выплат по реализации настоящего постановления в пределах ассигнований, 
выделяемых из бюджета Елизовского городского поселения и осуществлять контроль за их расходованием.
 11. Группе по осуществлению контроля над противопожарной обстановкой на территории Елизовского 
городского поселения в 2022 году:
 11.1 организовать проведение подворного обхода, в ходе которого довести до граждан информацию о 
недопустимости разведения открытого огня в пожароопасный период, о необходимости очистки от горючих материалов 
территорий, прилегающих к лесным массивам и содержания в исправном состоянии первичных средств пожаротушения;
 11.2 обеспечить недопущение проведения выжигания стерни, соломы и других горючих материалов на землях 
сельскохозяйственного назначения физическими и юридическими лицами.
 12. Рекомендовать: 
 12.1 организациям, независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим работы на участках, 
граничащих с лесными насаждениями:
 12.1.1 обеспечить на предоставленных им в пользование участках организацию мероприятий по охране 
прилегающей территории от пожаров, а также тушение пожаров при их возникновении;
 12.1.2 до начала пожароопасного сезона укомплектовать пожарные формирования, согласно мобилизационного 
плана (Приложение 3);
 12.1.3 иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для организации тушения  возникающих 
пожаров.
 12.2 КГКУ «Камчатские лесничества», предприятиям и организациям, главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, председателям СНТ:
 12.2.1 обеспечить проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на усиление 
охраны прилегающей территории от пожаров, оперативное их обнаружение и тушение;
 12.2.2 организовать очистку территорий от мусора, сухой травы и провести работы по устройству 
минерализованных полос шириной не менее 3 метров по границам предприятий, прилегающих к лесным массивам, 
садовых некоммерческих товариществ на участках не ограниченных естественными рубежами противопожарной 
защиты;
 12.2.3 организовать обеспечение оповещения для сбора работников предприятий и организаций, членов 
крестьянских (фермерских) хозяйств, СНТ при приближении зоны пожара;
 12.2.4 провести мероприятия по подготовке работников предприятий и организаций, членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств и СНТ к экстренному отселению в безопасные места, установить и довести до сведения каждого 
сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;
 12.2.5 в течение пожароопасного сезона проводить разъяснительную  работу по противопожарной тематике 
среди населения, членов крестьянских (фермерских) хозяйств и СНТ, работников предприятий и организаций.
 12.3 Общеобразовательным учреждениям организовать разъяснительную и воспитательную работу среди 
учащихся по бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной безопасности при нахождении в лесу.
 12.4. Елизовскому пожарно-спасательному гарнизону обеспечить  осуществление мероприятий по защите жилых 
объектов, объектов экономики и других объектов в черте  Елизовского городского поселения от природных пожаров. 
 12.5 Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому  муниципальному району ГУ 
МЧС России по Камчатскому краю:
 12.5.1 организовать проверку наличия средств пожаротушения, готовности пожарных формирований на 
предприятиях и организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и СНТ, подверженных угрозе природных 
пожаров на территории Елизовского городского поселения;
 12.5.2 своевременно освещать в средствах массовой информации оперативную обстановку с пожарами на 
территории Елизовского городского поселения;
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 12.5.3 организовать создание межведомственных рейдовых групп (представители государственного пожарного 
надзора, ОМВД России по Елизовскому району, администрации Елизовского городского поселения) по контролю за 
соблюдением пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2022 года для проведения подворных обходов, в ходе 
которых довести до граждан информацию о недопустимости разведения открытого огня в пожароопасный период, о 
необходимости очистки от горючих материалов территорий, прилегающих к лесному массиву и содержания в исправном 
состоянии первичных средств пожаротушения;
 12.5.4 обеспечить  недопущение проведения выжигания стерни, соломы и других горючих материалов на землях 
сельскохозяйственного назначения физическими и юридическими лицами.
 12.6 ОМВД России по Елизовскому району создать оперативную группу для выявления и пресечения нарушений 
Правил пожарной безопасности на участках, граничащих с лесными насаждениями, обеспечить своевременное 
расследование дел по фактам возникновения природных пожаров.
 12.7 ДСД «Дальний Восток», КГКУ «Камчатуправтодор», МБУ «Благоустройство города Елизово» осуществлять 
проверки состояния территорий в пределах полос отводов автомобильных дорог и провести комплекс противопожарных 
мероприятий на данных территориях.
 12.8 КГУП «Камчатский водоканал» обеспечить Елизовское городское поселение водой для целей наружного 
пожаротушения, принять оперативные меры по организации ремонта неисправных пожарных гидрантов.
 12.9 Гражданам и юридическим лицам при посещении зеленой зоны руководствоваться Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479.
 12.10 КГКУ «Камчатские лесничества»:
 12.10.1 в случае возникновения очагов возгорания на землях лесфонда, граничащих с территорией Елизовского 
городского поселения и представляющих угрозу для Елизовского городского поселения, незамедлительно оповещать 
диспетчера отдела по обеспечению безопасности населения Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения  по телефону 8  (415-31) 6-42-30;
 12.10.2 организовать деятельность, направленную на обеспечение готовности арендаторов лесных участков, 
граничащих с территорией Елизовского городского поселения, к тушению лесных пожаров на землях лесного фонда. 
Взять под контроль координацию действий всех организаций, независимо от их организационно-правовой формы, 
привлекаемых для тушения лесных пожаров в период чрезвычайной пожарной ситуации; 
 12.10.3 разместить на участках дорог при въезде в лесные массивы информацию о запрете разведения огня. 
При введении, на территории Елизовского городского поселения, особого противопожарного режима или режима 
чрезвычайной ситуации, организовывать контрольно-пропускные посты на дорогах, при въездах автотранспортных 
средств на территории, наиболее посещаемых лесных массивов;
 12.10.4 совместно с инспекцией Гостехнадзора Камчатского края организовать учет владельцев, имеющих 
гусеничную самоходную технику, установить контроль над проездом гусеничной техники по землям лесного фонда, 
граничащих с территорией Елизовского городского поселения, в пожароопасный сезон. 
 13. 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.
 14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации          
Елизовского городского поселения                                      В.А. Масло

Приложения к постановлению №330-п от 22 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/371576/

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от    22 марта 2022 г.                                                        №    331 – п 

г.Елизово

О мерах по предупреждению пожарной безопасности 
и паводковых угроз на территории Елизовского 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», п. 3.3 Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 528, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, а также в связи с предстоящими паводками 
и обострением пожарной безопасности

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. В срок до 17.05.2022 МБУ «Благоустройство города Елизово» обеспечить выполнение мероприятий по уборке 
обслуживаемых территорий от горючих отходов, мусора, тары, прошлогодних опавших листьев, сухой травы.
 2. Рекомендовать в срок до 17.05.2022: 
 2.1. руководителям управляющих компаний, ТСЖ, жильцам домов, выбравшим непосредственный способ 
управления собственниками жилых помещений, обеспечить выполнение мероприятий по уборке придомовых территорий 
от горючих отходов, мусора, тары, прошлогодних опавших листьев, сухой травы.
 2.2. руководителям ДСД «Дальний Восток», КГКУ «Камчатуправтодор»: 
 2.2.1 организовать очистные работы на водопропускных трубах на участках автодорог:
 - краевой радиоцентр – Елизово (район «Пятой стройки», АЗС № 9 ПАО «Камчатнефтепродукт»);
 - Петропавловск – Камчатский – морпорт (29 километр);
 - Елизово – Паратунка (4 километр);
 - микрорайон «Пятая стройка», пешеходный переход через улицу Попова;
 - улица Магистральная, в районе домов №№ 3, 34;
 - улица Мурманская, в районе дома № 1.
 Также на участках, в пределах полос отводов автомобильных дорог, вдоль автомобильной дороги Елизово – 
Паратунка, в районе «Первый бугор» и дома № 44 по улице Завойко;
 2.2.2 провести работы по расчистке опор мостов на реках Авача, Половинка, Пиначевская. 
 2.2.3 принять меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Елизовского 
городского поселения.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского 
городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 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  22 марта 2022 г.                                                                                             № 333-п                                                                                      

г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения
 
 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 публичных слушаний от 05.07.2021, постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 15.12.2016 №1102-п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения» с изменениями от 
14.03.2017 №198-п, от 16.11.2017 №1156-п, от 30.11.2017 №1222-п, от 16.05.2018 №548-п, от 12.07.2018 № 891-п, от 
13.12.2018 №2199-п, от 05.04.2019 №369-п, от 18.04.2019 №412-п, от 15.05.2019 №519-п, от  28.10.2019 № 1128-п, от 
28.10.2019 № 1129-п, от 13.03.2020 №208-п, от 03.06.2020 №478-п, от 12.08.2020 № 666-п, от 17.08.2020 № 678-п,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить следующие изменения в градостроительную документацию по проекту планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №1102-п: 
 1.1. изложить строку 12 в Перечне видов разрешенного использования земельных участков, образуемых путем 
перераспределения приложения В в следующей редакции:
«

12 Для индивидуального жилищного строительства 606
»

 
	 1.2.	 Перечень	 видов	 разрешенного	 использования	 земельных	 участков,	 образуемых	 путем	
перераспределения приложения В дополнить строкой 85 следующего содержания:
«

98 Для	индивидуального	жилищного	строительства 1082
»

 1.3. в Ведомости координат земельных участков, образуемых путем перераспределения приложения В слова
«Образуемый земельный участок  с условным номером 12

Номер Дир. угол Длина Х,м Y,м
1 575475,41 1393372,98
2 575477,00 1393375,15
3 575490,03 1393393,01
4 575489,52 1393395,82
5 575470,75 1393408,26
6 575457,89 1393387,26
7 575456,44 1393384,89

»
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заменить словами «Образуемый земельный участок с условным номером 12
Номер Дир. угол Длина Х Y

1 575475,41 1397373,00
2 575477,00 1397375,15
3 575490,03 1397393,01
4 575489,52 1397395,82
5 575470,75 1397408,26
6 575469,93 1397409,39
7 575466,88 1397411,30
8 575461,72 1397403,07
9 575465,88 1397400,30
10 575470,04 1397397,53
11 575462,10 1397384,59
12 575457,89 1397387,26
13 575456,44 1397384,89

»
 1.4. Ведомость координат земельных участков, образуемых путем перераспределения приложения В 
дополнить словами:
«Образуемый земельный участок с условным номером 98

Номер Дир. угол Длина Х Y
1 573837,60 1399492,78
2 573834,57 1399497,04
3 573831,55 1399499,61
4 573817,11 1399508,05
5 573812,35 1399505,01
6 573812,07 1399504,83
7 573796,78 1399492,63
8 573790,35 1399487,94
9 573770,23 1399477,39
10 573772,91 1399472,92
11 573781,27 1399471,81
12 573788,84 1399471,87
13 573805,48 1399477,15
14 573820,05 1399482,69
15 573834,53 1399490,66

 1.5. изложить строку 20 в Перечне видов разрешенного использования образуемых земельных 
участков, относящихся к имуществу общего пользования приложения Г в следующей редакции:
«

19 Коммунальное обслуживание 159
»

 1.6. в Ведомости координат поворотных точек образуемых земельных участков, относящихся к 
имуществу общего пользования приложения Г слова
«Образуемый земельный участок с условным номером 19

Номер Дир.угол Длина Х Y
1 315° 2' 59'' 24.61 573817.11 1399508.05
2 34° 35' 50'' 9.9 573834.53 1399490.66
3 15° 2' 24'' 16.93 573842.68 1399496.28
4 186° 13' 25'' 16.44 573859.03 1399500.68
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5 146° 39' 60'' 17.43 573842.69 1399498.89

6 182° 10' 56'' 11.03 573828.13 1399508.47
»

заменить словами «Образуемый земельный участок с условным номером 19
Номер Дир.угол Длина Х Y

1 573859,03 1399500,68
2 573842,69 1399498,89
3 573831,83 1399506,04
4 573828,13 1399508,47
5 573817,11 1399508,05
6 573831,55 1399499,61
7 573834,57 1399497,04
8 573837,60 1399492,78
9 573842,68 1399496,28

»
 1.7. в чертеже межевания территории (земельные участки) границы образуемого земельного участка с 
условным номером 12 приложения В установить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 1.8. в чертеже межевания территории (земельные участки) границы образуемых земельных участков с 
условным номером 98 приложения В и с условным номером 19 приложения Г установить согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления заявителям и в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло

Приложения к постановлению №333-п от 22 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/371585/
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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 марта 2022 г.                                                                              № 334-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 Миронова С.А.  
вх. № 358з от 14.03.2022, 

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 938 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. 
Береговая, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:10528. 
 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 30 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 24.03.2022           № 336-п

г. Елизово

Об определении перечней видов обязательных работ, объектов 
отбывания обязательных работ, предприятий, организаций и 
учреждений, на которых лица, привлеченные к уголовной и 
административной ответственности и которым назначено 
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные 
работы

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень видов обязательных 
работ для лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности и которым назначено 
наказание в виде обязательных работ согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень объектов 
отбывания обязательных работ в свободное от основной работы, службы или учебы время, для лиц, 
привлеченных к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в 
виде обязательных работ согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень предприятий, 
организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные к уголовной и административной 
ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные 
работы согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых лица 
отбывают наказание в виде обязательных работ:
 4.1.  Организовать контроль за исполнением этими лицами определенных для них работ;
 4.2. Уведомлять Елизовский межмуниципальный филиал Федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения 
наказания России по Камчатскому краю, Управление Федеральной Службы Судебных приставов 
по Камчатскому краю о количестве отработанных часов этими лицами или об уклонении ими от 
отбывания наказания.
 5. Признать утратившими силу:
 5.1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.01.2021 № 
39-п «Об определении перечней видов обязательных работ, объектов отбывания обязательных 
работ, предприятий, организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные к уголовной и 
административной ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ, 
отбывают обязательные работы»;
 5.2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 11.11.2021  
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№ 1035-п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 29.01.2021 № 39-п «Об определении перечней видов обязательных работ, объектов отбывания 
обязательных работ, предприятий, организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные к 
уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные работы».
 6. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      В.А. Масло

Приложения к постановлению №336-п от 24 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/371590/
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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  25.03.2022                   № 344-п

г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1216-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления в Елизовском 
городском поселении» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 18 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Уставом Елизовского городского поселенияЕлизовского 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 связи с уточнением срока реализации муниципальной программы, перечня и объемов 
финансирования программных мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.11.2019 № 1216-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 назаместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения        В.А. Масло

Приложения к постановлению №344-п от 25 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/371591/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   « 29 » марта 2022                               №  353-п

г. Елизово

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг  по погребению 
специализированной службой по вопросам похоронного 
дела общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела «Обелиск» на территории Елизовского городского 
поселения, на 2022 год 

 В целях реализации положений Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» в соответствии с пунктом 22 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела обществом с ограниченной 
ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Обелиск» на территории 
Елизовского городского поселения, на 2022 год:
 1.1. при погребении умершего (погибшего) супругу, родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;
 1.2. при погребении умершего (погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, а также погребение умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел согласно приложению 2 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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 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 №353-п от 29 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/372095/
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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 30.03.2022          № 354-п

г. Елизово

О назначении голосования по отбору проектов благоустройства 
общественных территорий в Елизовском городском 
поселении, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Камчатского края от 
20.03.2019 № 132-п «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в 
год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, протоколом заседания Муниципальной 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Елизовском городском поселении от 21.03.2022 № 2

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить и провести голосование по отбору проектов благоустройства общественных 
территорий в Елизовском городском поселении, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении» (далее – голосование) в срок с 15.04.2022 по 30.05.2022. 
 2. Определить, что голосование будет проводиться в форме интернет-голосования на единой 
общероссийской платформе по голосованию за объекты формирования комфортной городской среды.
 3. Провести интернет-голосование в соответствии с Перечнем проектов общественных 
территорий в Елизовском городском поселении для проведения интернет - голосования по отбору проектов 
благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.
 4. Утвердить порядок проведения интернет-голосования по отбору проектов благоустройства 
общественных территорий в Елизовском городском поселении согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 5. Определить уполномоченным органом, ответственным за проведение интернет-голосования – 
Управление делами администрации Елизовского городского поселения.
 6. Определить уполномоченным органом, ответственным за размещение информации о 
проведении интернет-голосования на официальных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники 
- Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения:
 7.1 настоящее постановление,
 7.2 сведения о результатах голосования.
 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                    В.А. Масло

Приложения к постановлению №354-п от 30 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/371593/

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 31.03.2022               № 356-п

г. Елизово

О назначении голосования по отбору дворовой территории в 
Елизовском городском поселении, для включения в Подпрограмму 
2 «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении», в рамках выполнения мероприятий 
Плана социального развития центров экономического роста 
Камчатского края в Елизовском городском поселении 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», в рамках реализации государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 N 360-П», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 21.03.2022 №321-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Подпрограмму 
2 муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении», в рамках выполнения мероприятий Плана социального развития центров экономического роста 
Камчатского края в Елизовском городском поселении».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить и провести голосование по отбору дворовой территории в Елизовском городском 
поселении, для включения в Подпрограмму 2 «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении», в рамках выполнения мероприятий Плана социального развития центров 
экономического роста Камчатского края в Елизовском городском поселении (далее – голосование) в срок с 
01.04.2022 по 05.04.2022. Определить время голосования с 08:00 01.04.2022 до 18:00 05.04.2022 по местному 
времени.
 2. Определить, что голосование будет проводиться в форме интернет-голосования на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу www.admelizovo.ru.
 3. Определить уполномоченным органом, ответственным за проведение интернет-голосования – 
Управление делами администрации Елизовского городского поселения.
 4. Провести голосование по дворовым территориям, согласно приложению к настоящему 
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постановлению.
 5. Утвердить порядок проведения интернет-голосования по отбору дворовой территории в 
Елизовском городском поселении, подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» (далее – 
голосование):
 5.1. В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории Елизовского городского поселения.
 5.2. Участнику голосования необходимо на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения зайти в раздел «Опросы и голосование» и перейти по ссылке http://admelizovo.ru//polls/. 
Регистрация (идентификация) участников голосования производится посредством введения персональных 
данных участника голосования.
 5.3. При проведении голосования участникам голосования предоставляется возможность 
проголосовать в здании администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. № 101.
 6. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                            В.А. Масло

Приложение к постановлению 
администрации Елизовского 

городского поселения 
от 31.03.2022 № 356-п

Перечень дворовых территорий Елизовского городского поселения
№ 
п/п

Наименование мероприятия/адрес

1 ул. В Кручины, 23

2 пер. Радужный, 8

3 ул. Рябикова, 59

4 ул. Гришечко, 5

5 ул. Красноармейская, 2

6 ул. Завойко, 63,65

7 ул. Рябикова 16 - ул. Набережная, 9

8 ул. Ленина,33

9 ул. Лесная, 1

10 ул. Авачинская,4

11 ул. В.Кручины, 25/4
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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 «31»  марта  2022                                 № 357-п

г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Чкалова, д.8, ул. Красноармейская, 
д.11  

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 
75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае,  протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами от 28.03.2022 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по 
ул. Чкалова, д. 8, ул. Красноармейская, д. 11, несостоявшимся. 
 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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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 31.03.2022                   № 358- п

г.  Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 21.12.2021 № 1225-
п «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» 

 В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 № 
75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 
2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 27.12.2021 № 1245-п «Об утверждении порядка и сроков 
внесения изменений в перечни главных администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Елизовского городского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в перечень главных администраторов доходов бюджета Елизовского 
городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 21.12.2021 № 1225-п, изложив приложение 1 в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                              В.А. Масло 

Приложения к постановлению №358-п от 31 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/371598/
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