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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ВОСЬМАЯ СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ № 130

г. Елизово                                      28 апреля 2022 года

О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
«О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае»
 
 Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.07.2021 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.11.2021 г.  
№ 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 492-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае» (далее по тексту – «Проект»), внесенный администрацией Елизовского городского 
поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
публичные слушания по Проекту на 15 час. 00 мин. «19» мая 2022 года. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения  
(г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту 
направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок 
до «18» мая 2022 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины,  
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д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении 
устанавливается Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского 
городского поселения и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и опубликованным в 
газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006г.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту в следующем составе:
 – Дубровин Г.В. – заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 – Гаглошвили А.М. – заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 – Ляшенко В.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Прочко А.В. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения;
 – Семенова Е.В. – руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения;
 – Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения.
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального 
нормативного правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                          О.Л. Мартынюк
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Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

от «28»апреля 2022 года №130

ПРОЕКТ
Внесен

Главой администрации
Елизовского городского поселения

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ___________ СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ № _____

г. Елизово                                «____»__________ 2022 года

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

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения 
в порядке нормотворческой инициативы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.07.2021 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 
14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 19.11.2021 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2021 г. № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

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

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                          О.Л. Мартынюк
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ПРОЕКТ
Внесен

Главой  администрации
Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2022 года № ___

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

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « __ »  __________  2022 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае следующие изменения:

 1. В пункте 39 части 1 статьи 7 слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить,
 2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 20.1 и 20.2 следующего содержания:
 «20.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 
участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;
 20.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;»,
 3. В пункте 15 части 2 статьи 24 слова «Федеральным законом  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  
от 26.12.2008 г. №294-ФЗ.» заменить словами «Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»,
 4. Статью 25 дополнить частью 7.2 следующего содержания:
 «7.2 Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава поселения 
не может одновременно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.».

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

Глава Елизовского городского поселения                                        О.Л. Мартынюк

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ, ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №131

г. Елизово                                                                                                        28 апреля 2022 года

О назначении публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта «Об 
исполнении бюджета Елизовского городского поселения 
за 2021 год»

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального в Камчатском крае, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,
 

 Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2021год» по инициативе Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения на 15 час. 30 мин. 19 мая 2022 года. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (г. Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).
 2. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2021 год» 
направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до  
18 мая 2022 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту муниципального нормативного правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского 
городского поселения за 2021 год» в следующем составе: 
 – Дубровин Г.В. – заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 – Гаглошвили А.М. – заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 – Ляшенко В.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Прочко А.В. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения;
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 – Семенова Е.В. – руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения;
 – Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2021 год».

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

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,   ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 133
г. Елизово                                                                                          28 апреля  2022 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения налога на 
имущество физических лиц на 2022 год» от 26.11.2021 № 
4-НПА»

 В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 12.10.2015 № 671 «Об отдельных вопросах, 
связанных с применением на территории Камчатского края порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского 
городского поселения налога на имущество физических лиц на 2022 год» от 26.11.2021 №4-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского 
городского поселения налога на имущество физических лиц на 2022 год» от 26.11.2021 №4-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

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 «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения налога 

на имущество физических лиц на 2022 год» от 26.11.2021 №4-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 от 28 апреля 2022 года №133

 Статья 1.
 Внести изменение в муниципальный нормативный правовой акт от 26.11.2021 № 4-НПА 
«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 
налога на имущество физических лиц на 2022 год», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 25.11.2021 № 43, дополнив в статью 1 пункт 7.1. следующего 
содержания:
 «7.1. Физическим лицам собственникам торговых центров, предоставившим арендаторам 
снижение или освобождение от уплаты арендных платежей, установить ставку налога на имущество 
физических лиц 1,5 процента.
 Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы 
и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган 
по своему выбору.
 Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 
31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о выбранных объектах налогообложения 
может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления 
государственных или муниципальных услуг.».
 
 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава
Елизовского городского поселения      О.Л. Мартынюк

№27-НПА    28 апреля 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ, ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 136

г. Елизово                                                                                                      28 апреля 2022 года

О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и заключения общественных обсуждений 
от 08.04.2022 года по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 13.04.2022 
года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и опубликования (обнародования).

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

Приложения к постановлению №136 от 28 апреля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/373954/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 138

г.Елизово                                                                                                        28 апреля 2022 года

О  присвоении звания «Почетный
гражданин города Елизово» 

 В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, статьями 3-5 Положения «О наградной системе Елизовского городского поселения»            

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Присвоить в 2022 году звание «Почетный гражданин города Елизово» Хуриной Татьяне 
Алексеевне
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 139

г. Елизово                                                                                         28 апреля 2022 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Положение о Контрольно-счетной палате Елизовского 
городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Камчатского края от 04.05.2008 
№ 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 04.05.2008  
№ 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение о Контрольно-счетной 
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палате Елизовского городского поселения».
 2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение о Контрольно-счетной 
палате Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования (обнародования).

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

Приложения к постановлению №139 от 28 апреля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/373961/

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ, ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №141

г. Елизово         28 апреля 2022 года

О принятии Решения о внесении изменений в Регламент 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта – «Решения «О внесении 
изменений в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения», внесенный с 
целью конкретизации положений Регламента в порядке нормотворческой инициативы Комиссией 
по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, 
регламенту и процедурным вопросам, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 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 – «Решение «О внесении изменений в 
Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения».
 2. Распространить действие муниципального нормативного правового акт – «Решение «О внесении 
изменений в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения» на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года.
 3. Направить принятый муниципальный нормативный правовой акт –«Решение «О внесении изменений 
в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения», Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и 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 – 
«РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений
в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 28 апреля 2022 года № 141

 Статья 1. Внести в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
принятый 30 марта 2006 года (с изменениями, внесенными Решениями Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.02.2007 г. № 142, от 11.09.2008 г. № 537, от 12.11.2009 г.  
№ 813, от 24.09.2010 г. № 992, от 07.09.2011 г. № 116, от 15.02.2018 г., от 19.04.2018 г.,  
от 14.02.2019 г.), следующие изменения:

 1. Часть 4 статьи 7 считать частью 5 статьи 7.

 2. Часть 5 статьи 7 считать частью 4 статьи 7.

 3. В статье 8 предложение «На закрытых заседаниях Собрания рассматриваются вопросы, 
к которым имеется ограничение доступа к информации, установленное федеральными законами в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.» дополнить словами:

 «, иные вопросы.».

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) и распространяет действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Елизовского городского поселения                          О.Л. Мартынюк

№ 30 - НПА 28 апреля 2022  года



12 ОФИЦИАЛЬНО
№ 8 

04 мая 2022 года
ИБ «Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 142
г. Елизово                                              28 апреля 2022 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» от 23.12.2021 
№10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 23.12.2021 № 60

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023-2024годов» от 23.12.2021 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 23.12.2021 № 60, руководствуясь требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 52 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, «Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011  
№ 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2021 № 60.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2021 № 60 Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и 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
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28 апреля 2022 года №142

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024годов» от 23.12.2021 №10-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2021 № 60 
следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
 - на 2022 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 089 213,36124 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 689 227,86964 рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 122 006,49962 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 32 793,13838 тыс. рублей или 8,2 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (без учета остатка средств бюджета по состоянию на 01.01.2022); 
 - на 2023 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 991 760,72076 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 572 709,62306 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 029 710,68827 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 37 949,96751 тыс. рублей или 9,1 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений; 
 - на 2024 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 856 311,42671 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 1 414 863,87874  тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 856 646,40147 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 334,97476 тыс. рублей или 0,1 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.».
 1.2. Дополнить статьей 13 следующего содержания:
 «Статья 13. 
 Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Елизовского муниципального района на 2022 год в сумме 500,00000 тыс. рублей.».
 1.3. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 11 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
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 1.5. Приложение 2 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 21 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8. Приложение 31 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.9. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.10. Приложение 41 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.11. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению  9 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.12. Приложение 51 изложить в редакции, согласно приложению  10 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.13. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению  11 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.14. Приложение 61 изложить в редакции, согласно приложению  12 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.15. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению  13 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.16. Приложение 71 изложить в редакции, согласно приложению  14 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.17. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению  15 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.18. Дополнить приложением 11 согласно приложению  16 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения    О. Л. Мартынюк

№ 31 -НПА от 28 апреля 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 145

г. Елизово                       28 апреля 2022 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества (за исключением 
жилых помещений), находящегося в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения, 
предусмотренной в 2022 году».

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества (за исключением жилых помещений), находящегося в муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, предусмотренной в 2022 году», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения,руководствуясь Федеральнымзакономот 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.2.Плана первоочередных 
действий по обеспечению устойчивого развития Камчатского края в условиях внешнего санкционного 
давления, утвержденного РаспоряжениемГубернатора Камчатского края от 16.03.2022 № 169-Р, пунктом 3 
Распоряжения  Правительства Камчатского края от 18.04.2022 № 220-РП, УставомЕлизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положениемо  порядкевладения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городском поселения 
от 10.02.2017 № 19-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
09.02.2017 № 111, в целях исполнения пункта 1 Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого 
развития Елизовского городского поселения в условиях внешнего санкционного давления (первый пакет 
антикризисных мер), утвержденного Решением рабочей группы от 18.03.2022 № 01,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принятьмуниципальныйнормативный правовой акт «Порядок предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества (за исключением жилых помещений), находящегося в муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, предусмотренной в 2022 году».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества (за исключением жилых помещений), находящегося в муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, предусмотренной в 2022 году» для подписания и 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
«Порядок предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), 
находящегося в муниципальной собственности Елизовского городского 

поселения, предусмотренной в 2022 году»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 28 апреля 2022 года № 145

Раздел I. Общие положения

 1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным  законом  от  06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2.2. Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Камчатского 
края в условиях внешнего санкционного давления, утвержденного Распоряжением Губернатора 
Камчатского края от 16.03.2022 № 169-Р, пунктом 3 Распоряжения  Правительства Камчатского края 
от 18.04.2022 № 220-РП, УставомЕлизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Положением о порядкевладения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городском поселения от 10.02.2017  
№ 19-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 
№ 111, в целях исполнения пункта 1 Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого 
развития Елизовского городского поселения в условиях внешнего санкционного давления (первый 
пакет антикризисных мер), утвержденного Решением рабочей группы от 18.03.2022 № 01
 1.2. Настоящий Порядок применяется к правоотношениям, вытекающим из договоров аренды 
недвижимого имущества (за исключением жилых помещений),находящегося в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения, в том числе земельных участков, заключенным 
с субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Раздел II. Порядок  и условия предоставления отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества (за 
исключением жилых помещений), находящегося в муниципальной 

собственности Елизовского городского поселения, в том числе 
земельных участков, заключенным с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства

 2.1. По договорам аренды недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) 
обеспечить:
 2.1.1. предоставление отсрочки арендной платы, предусмотренной в 2022 году, на следующих 
условиях:
 а) отсрочка предоставляется с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года:
 б) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 июля 2022 года в срок, 
предложенный арендатором, но не позднее 31 декабря 2022 года;
 в) в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков 
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внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды);
 г) не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором 
в связи с предоставлением отсрочки;
 д) дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку, подлежат 
заключению в течении 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов.
 2.1.2.уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящегоПорядка о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии 
с подпунктом д) пункта 2.1.1. части 2.1. раздела II настоящего Порядка, путем размещения 
соответствующей информации  на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети интернет (http://admelizovo.ru/).

Раздел III. Заключительные положения

 3.1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения          О.Л. Мартынюк

№ 32-НПА  28 апреля 2022 года

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  11 апреля 2022  г.                                                                                                                    18                                       
                                               
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по
проекту  внесения изменений в проект планировки
и межевания на застроенную территорию
в кадастровом квартале 41:05:0101004
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, статьей 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, 
рассмотрев представленный проект о внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, подготовленный 
на основании постановлений администрации Елизовского городского поселения от 06.12.2021 № 1145-п и  
от 18.02.2022 № 218-п,        
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П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 12 апреля 2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее   
30 мая 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний по указанному проекту провести 11 мая 2022 года в 15 часов 45 
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, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 10 мая 2022 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, е-mail: 
arch@admelizovo.ru.
 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  Г.В. Дубровин

Приложение к Постановлению 
Главы Елизовского городского

     поселения № 18 от 11.04.2022 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на 

застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения

 Вопрос 1. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
площадью 2191 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, 
ул. Маяковского путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:1477 площадью 2000 кв.м и земель неразграниченной государственной собственности 
площадью 190 кв.м.  

 Вопрос 2. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1399 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. 
Маяковского, путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101004:1478 площадью 1000 кв.м и земель неразграниченной государственной 
собственности площадью 399 кв.м.
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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   11 апреля 2022  г.                                                                                                                  № 19          
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по
проекту  внесения изменений в проект планировки
и межевания на застроенную территорию
в кадастровом квартале 41:05:0101008
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, статьей 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев 
представленный проект о внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, подготовленный на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 24.01.2022 № 47-п,        

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 12 апреля 2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее   
30 мая 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний по указанному проекту провести 11 мая 2022 года  
в 15 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, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 10 мая 2022 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30,  
е-mail: arch@admelizovo.ru.
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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                   Г.В. Дубровин
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Приложение к Постановлению 
Главы Елизовского городского

     поселения  № 19 от 11.04.2022 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на 

застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского 
городского поселения

 Вопрос 1. Образование земельного участка с основным видом разрешенного использования «благоустройство 
территории» и вспомогательным видом разрешенного использования «служебные гаражи» площадью 2462 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Уральская.  

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  11 апреля 2022 г.                                                                                                                 № 20                                               
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «здравоохранение» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:249 

 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 КГКУ Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая 
больница» от 18.03.2022 исх. № 511, 

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 «здравоохранение» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:249 площадью 
4030 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Партизанская, 3.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить  
с 12 апреля 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
11 мая 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 11 мая 2022 года 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. 19 а.  
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 10 мая 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                   Г.В. Дубровин
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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  11 апреля 2022 г.                                                                                                                            № 21                                                     
                                 
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства (существующие дома)» 
с предельными размерами земельного участка от 275 до 399 кв.м для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:102 

 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 Красноперовой Н.С., Радаева В.С. вх. № 150з от 28.02.2022, 

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 (существующие дома)» с предельными размерами 
земельного участка от 275 до 399 кв.м для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:102 площадью  280 
кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Завойко.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 12 апреля 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
11 мая 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести  
11 мая 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 10 мая 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  Г.В. Дубровин
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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  11 апреля 2022 г.                                                                                                                 № 22           
                                                                           
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:2133 

 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 Москалева П.Е.  
вх. № 175з от 09.03.2022, 

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 «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2133 площадью 2518 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н,  
г. Елизово, ул. Магистральная.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 12 апреля 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
11 мая 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести  
11 мая 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 10 мая 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Г.В. Дубровин
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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  11 апреля 2022 г.                                                                                                      № 23              
                                                                        
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «обеспечение дорожного отдыха» 
для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:1353 

 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 Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
от 10.02.2022 исх. № 76,

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 «обеспечение дорожного отдыха» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101004:1353, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, в 
районе ул. Маяковского. 
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 12 апреля 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
11 мая 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 11 мая 2022 года в 16 часов 45 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  
10 мая 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  Г.В. Дубровин
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, собрание которых назначено на 11 мая 2022 года в 15 часов 30 минут, по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.

Повестка публичных слушаний:

 1. Образование земельного участка с основным видом разрешенного использования 
«благоустройство территории» и вспомогательным видом разрешенного использования «служебные гаражи» 
площадью 2462 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Уральская.

 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 11.04.2022 № 19, постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 24.01.2022 № 47-п, схема расположения образуемого земельного участка по ул. 
Уральская в г. Елизово на публичной кадастровой карте, выкопировка из действующей редакции чертежа 
межевания территории местоположения образуемого земельного участка, выкопировка из чертежа 
межевания территории (с изменениями), приложение А «Ведомость координат планировочных элементов» 
(с изменениями), приложение Б «Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных 
участков» (с изменениями). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, 
открытие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация 
заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента 
оповещения – 12.04.2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 30.05.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 13 апреля 2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции в будние (рабочие) 
дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв  
с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 06.05.2022 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных 
слушаний с 12.04.2022 до 10.05.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), 
тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной 
форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения 
и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или 
письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 11.05.2022 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе 



25ОФИЦИАЛЬНО
№ 8 

04 мая 2022 года
ИБ «Мой город»

«Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», 
подраздел «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.

12 апреля 2022 г.                                                                     Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, собрание которых назначено на 11 мая 2022 года в 15 часов 45 минут, по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.

Повестка публичных слушаний:

 1. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 
2191 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Маяковского путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1477 площадью 2000 кв.м и 
земель неразграниченной государственной собственности площадью 190 кв.м.  

 2. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 
1399 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Маяковского, путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:1478 
площадью 1000 кв.м и земель неразграниченной государственной собственности площадью 399 кв.м.

 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 11.04.2022 № 18, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 06.12.2021 № 1145-п и от 18.02.2022 № 218-п, схема расположения  земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:1477 и 41:05:0101004:1478 на публичной кадастровой 
карте, выкопировка из действующей редакции чертежа межевания территории местоположения образуемых 
земельных участков, выкопировка из чертежа межевания территории (с изменениями), приложение В 
«Перечень видов разрешенного использования земельных участков образуемых путем перераспределения»  
(с изменениями), приложение Г «Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных 
участков, относящихся к имуществу общего пользования» (с изменениями). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, 
открытие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация 
заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента 
оповещения – 12.04.2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 30.05.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 13 апреля 2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции в будние (рабочие) 
дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв  
с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 06.05.2022 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных 
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слушаний с 12.04.2022 до 10.05.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), 
тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной 
форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения 
и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или 
письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 11.05.2022 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», 
подраздел «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.

12 апреля 2022 г.                                                        Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2133 площадью 2518 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н,  
г. Елизово, ул. Магистральная.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 11 мая 2022 года в 16 часов 00 минут, 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 11.04.2022 № 22, схема расположения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:2133 на публичной кадастровой карте.    
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта решения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения, открытие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение 
собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, 
публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных 
слушаний: с момента оповещения – 12.04.2022 года до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний – не позднее 11.05.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 13.04.2022 года по адресу: г. Елизово,  
ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции в 
будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 06.05.2022 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
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публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками 
публичных слушаний с 12.04.2022 до 10.05.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты:  
arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) 
замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем внесения таких предложений и замечаний в 
журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании указанных 
публичных слушаний 11.05.2022 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», 
подраздел «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.

12 апреля 2022 г.                                                           Комиссия по подготовке проекта
                         Правил землепользования и застройки
                                                                                    Елизовского городского поселения

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства (существующие дома)» с предельными размерами земельного участка от 
275 до 399 кв.м для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:102 площадью 280 
кв.м, расположенного по сведениям Единого государственного реестра недвижимости по адресу: 
Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Завойко, фактически расположенного по ул. 
Космонавтов в г. Елизово. 
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 11 мая 2022 года в 16 часов 15 
минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 11.04.2022 № 21, схема расположения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:102 на публичной кадастровой карте.    
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением указанного проекта решения на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения, открытие экспозиции указанного проекта, принятие предложений 
и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. 
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Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 12.04.2022 года до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 11.05.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 13.04.2022 года по адресу: г. Елизово,  
ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции 
в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. 
до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 
06.05.2022 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками 
публичных слушаний с 12.04.2022 до 10.05.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты:  
arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и 
(или) замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем внесения таких предложений 
и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному 
проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме 
непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 11.05.2022 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе 
«Градостроительная деятельность», подраздел «Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в публичных слушаниях.

12 апреля 2022 г.                                                        Комиссия по подготовке проекта
                  Правил землепользования и застройки
                                                                                   Елизовского городского поселения

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «здравоохранение» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:249 площадью 4030 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский 
р-н, г. Елизово, ул. Партизанская, 3.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 11 мая 2022 года в 16 часов 30 минут, по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
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 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 11.04.2022 № 20, схема расположения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:249 на публичной кадастровой карте.    
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта решения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения, открытие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение 
собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, 
публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных 
слушаний: с момента оповещения – 12.04.2022 года до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний – не позднее 11.05.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 13.04.2022 года по адресу: г. Елизово,  
ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции в 
будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 06.05.2022 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками 
публичных слушаний с 12.04.2022 до 10.05.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты:  
arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) 
замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем внесения таких предложений и замечаний в 
журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании указанных 
публичных слушаний 11.05.2022 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», 
подраздел «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.

12 апреля 2022 г.                                                        Комиссия по подготовке проекта
             Правил землепользования и застройки
                                                                                    Елизовского городского поселения

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «обеспечение дорожного отдыха» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:1353, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, в районе ул. Маяковского.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 11 мая 2022 года в 16 часов 45 минут, 
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по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 11.04.2022 № 23, схема расположения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101004:1353 на публичной кадастровой карте.    
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением указанного проекта решения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения, открытие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение 
собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, 
публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных 
слушаний: с момента оповещения – 12.04.2022 года до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний – не позднее 11.05.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 13.04.2022 года по адресу: г. Елизово,  
ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16  (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции в 
будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 06.05.2022 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками 
публичных слушаний с 12.04.2022 до 10.05.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты:  
arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) 
замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем внесения таких предложений и замечаний в 
журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании указанных 
публичных слушаний 11.05.2022 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», 
подраздел «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.

12 апреля 2022 г.                                                    Комиссия по подготовке проекта
                      Правил землепользования и застройки
                                                                                    Елизовского городского поселения
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