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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 174

г. Елизово                                                 27 сентября 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

Приложения к постановлению № 174 от 27 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/386704/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 178
г. Елизово                                           27 сентября 2022 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского 
городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов»

 В целях реализации требований ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании 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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 
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 составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского  

городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№178 от 27 сентября 2022 года

 Статья 1
 Бюджет Елизовского городского поселения составляется и утверждается на очередной 
финансовый год и плановый период.
 Статья 2
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения     О. Л. Мартынюк

№40-НПА от 27 сентября 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 180

г. Елизово                                                                                                  27 сентября 2022 года

О внесении изменений 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 
публичных слушаний от 30.06.2022 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», разработанного на основании постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 06.05.2022 № 497-п, заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 05.07.2022 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений 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 изменений 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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 181

г. Елизово                                                                                                  27 сентября 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 
публичных слушаний от 30.06.2022 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», разработанного на основании постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 21.02.2022 № 227-п, заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 05.07.2022 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
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки Елизовского городского 

поселения Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 181 от 27 сентября 2022 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятый Решением собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года 
№126, следующие изменения:
 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:3289, 
расположенного в микрорайоне Мутной г. Елизово по ул. Заречная (приложение).
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                      О.Л. Мартынюк

№ 42 - НПА от 27 сентября 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 182

г. Елизово                                                                                                  27 сентября 2022 года

О внесении изменений 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 
публичных слушаний от 30.06.2022 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», разработанного на основании постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 06.05.2022 № 498-п, заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 05.07.2022 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 
 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений 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 изменений 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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 185

г. Елизово                                                                             27 сентября 2022 года

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

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 07.04.2022 № 21-НПА «Об утверждении 
Перечня имущества, объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, 
планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2022 году», внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, частью 3 статьи 13 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017  
№ 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения  
от 09.02.2017 № 111,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             О.Л. Мартынюк
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 186

г. Елизово                                                                                                27 сентября  2022 года

О принятии муниципального  нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Положение «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Положение «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь частью 4 
статьи 28 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,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Положение «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении».
 2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Положение «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменений в Положение «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№186 от 27 сентября 2022 года 

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт Положение «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении» от 29.04.2006 №5, следующие 
изменения:
 1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
 «Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.02.2022 №101 «Об утверждении Правил использования федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
целях организации и проведения публичных слушаний», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае и устанавливает порядок организации и 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении, за исключением публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, 
обязательность проведения которых предусмотрена Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, а порядок организации и проведения установлен Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности.»;
 2. Пункт «8)» части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «8) Инициаторы проведения публичных слушаний – население поселения, Собрание 
депутатов, Глава Елизовского городского поселения или Глава администрации Елизовского 
городского поселения, осуществляющий свои полномочия на основе контракта.»;
 3. Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
 1) проект Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов Камчатского края в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
 2) проект бюджета поселения и отчёт о его исполнении;
 3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;
 4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования поселения требуется получение 
согласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
 4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «Статья 4. Инициаторы публичных слушаний
 1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения поселения, Собрания депутатов, 
Главы Елизовского городского поселения, Главы администрации Елизовского городского поселения, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 
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 2. Инициаторами проведения публичных слушаний от имени населения поселения может 
быть инициативная группа жителей поселения численностью не менее 100 человек.»;
 5. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «1. Публичные слушания по инициативе населения поселения, Собрания депутатов, Главы 
администрации Елизовского городского поселения, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта, в предусмотренных в настоящем Положении случаях, назначаются решением Собрания 
депутатов.»;
 6. Часть 3 статьи 5 дополнить пунктами «6), 7)» следующего содержания: 
«6) адрес официального сайта поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт), на котором будет размещен проект муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания, в электронном виде, а также результаты публичных слушаний 
и посредством которого будет осуществляться представление жителями поселения своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта;
 7) возможность использования в целях организации и проведения публичных слушаний 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) в соответствии с порядком, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации.»;
 7. Пункт «5)» части 4 статьи 5 исключить;
 8. Статью 5 дополнить частью 13 следующего содержания:
 «13. Решение Собрания депутатов или постановление Главы Елизовского городского 
поселения о назначении публичных слушаний подлежит обязательному размещению на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал).»;
 9. Пункт «8)» части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «8) оповещает население поселения через средства массовой информации и Единый портал  
об инициаторах, дате, месте проведения, вопросах, выносимых на обсуждение, не позднее 7 дней до 
даты проведения;»;
 10. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «1. Население поселения извещается Оргкомитетом через средства массовой информации и 
Единый портал:»;
 11. пункт «1)» части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «1) О содержании проектов правовых актов, выносимых на публичные слушания - не позднее 
7 дней до даты их проведения. Одновременно для населения поселения должна быть опубликована 
(обнародована) и размещена на Едином портале информация о порядке учёта предложений по 
проектам правовых актов и участия граждан поселения в их обсуждении.»;
 12. Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «2. Публикуемая и размещаемая на Едином портале информация должна содержать: вопросы 
публичных слушаний, информацию об инициаторе их проведения, указание о времени и месте 
проведения публичных слушаний, порядке и сроках приёма предложений по обсуждаемым вопросам, 
контактную информацию Оргкомитета.»;
 13. Часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «3. Оргкомитет информирует население через средства массовой информации и Единый 
портал о ходе подготовки публичных слушаний.»;
 14. Статью 7 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Информация о назначении публичных слушаний подлежит размещению на Едином портале не 
позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний.»;
 15. Статью 8 дополнить частью 9 следующего содержания:
 «9. Жители поселения, вправе представить свои замечания и предложения по проекту 
муниципального правового акта, вынесенному на публичные слушания:
  -в устной форме в ходе выступления на публичных слушаниях;
 -на бумажном носителе по адресу места (адресам мест) приема замечаний и предложений, 
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предусмотренных решением Собрания депутатов (постановлением Главы поселения) о назначении 
публичных слушаний; 
 -в электронной форме посредством официального сайта; 
 -с использованием Единого портала.»;
 16. Часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
 «3. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публичных слушаний в 
средствах массовой информации и в соответствующем разделе платформы обратной связи Единого 
портала.»;
 17. Статью 11 признать утратившей силу.
 18. Статью 15 изложить в следующей редакции:
 «Статья 15. Финансирование проведения публичных слушаний
 Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением публичных 
слушаний по инициативе населения поселения, Собрания депутатов, Главы Елизовского городского 
поселения, Главы администрации Елизовского городского поселения, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта осуществляется за счет средств бюджета поселения.».

 Статья 2. Заключительные положения
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения              О.Л. Мартынюк 

№ 45 - НПА от 27 сентября 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 187
г. Елизово                     27 сентября 2022 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменения в муниципальный правовой 
акт «Положение «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения» от 19.04.2019 №146-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения 
в муниципальный правовой акт «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 146-НПА», внесенный 
Главой администрации Елизовского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г № 353 «Об 
особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменения в 
муниципальный правовой акт «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 146-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменения в 
муниципальный правовой акт «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 146-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменения в муниципальный правовой акт «Положение 
«О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 146-НПА

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 187 от 27 сентября 2022 года 

 Статья 1. 
 Внести изменение в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
19 апреля 2019 года № 146-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 19 апреля 2019 года № 530, абзац второй статьи 8 изложив в следующей редакции:
 « - в период со дня вступления в силу настоящего муниципального нормативного 
правового акта и по 31 декабря 2026 года при размещении на новый срок Объекта ранее размещенного 
в том же месте, предусмотренном Схемой, Предпринимателем, надлежащим образом, исполнившим 
свои обязательства, в т.ч. финансовые, по условиям размещения указанного Объекта и все требования 
законодательства Российской Федерации, установить срок действия договора 7 лет;».
 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения           О.Л. Мартынюк

№ 46 – НПА от 27 сентября 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 188
г. Елизово                      27 сентября 2022 года

О назначении публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2029 годы на 2023 год» 
Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014 
– 2029 годы, утвержденной муниципальным нормативным 
правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА
 
 Руководствуясь статьями 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
Камчатского края, Положением  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,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2023 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014 – 2029 годы от 25.05.2015 года № 219-НПА.
 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2023 год» Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014 – 2029 годы от 
25.05.2015 года № 219-НПА провести «18» октября 2022 года в 16.00 часов. 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 актуализации «Перспективной 
схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-
2029 годы на 2023 год» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения на 2014 – 2029 годы от 25.05.2015 года № 219-НПА в Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения в срок до «17»  октября 2022 года по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А, тел. 8 (415-31) 7-39-43.
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2029 годы на 2023 год» в следующем составе:
  Гаглошвили А.М. – заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского 
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городского поселения; 
  Дерябин Д.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения; 
  Лысенко К.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения; 
  Ребров Д.А. –– Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения;
  Гурза В.В. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения - начальник отдела энергетики Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
  Торкаченко В.А. – заместитель директора – главный инженер филиала «Коммунальная 
энергетика» ПАО «Камчатскэнерго».
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               О.Л. Мартынюк
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 189
г. Елизово                                    27 сентября 2022 года

О назначении публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2023 год», 
«Перспективной схемы водоотведения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2023 год»  
Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-
2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным 
правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА
 
 В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, 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 года № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы 
водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2023 год», «Перспективной 
схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2023 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 
219-НПА.
 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2023 год», «Перспективной схемы 
водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2023 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 
2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-
НПА, провести 18 октября 2022 года в 16 часов 30 мин.. 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 актуализации «Перспективной схемы 
водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2023 год», «Перспективной 
схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2023 год», Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 
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2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-
НПА, направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок до 17 октября 
2022 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы на 2022 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы» на 2022 год» Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной 
муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, в следующем составе:
 - Гаглошвили А.М. – заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения; 
 - Дерябин Д.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения; 
 -Лысенко К.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения; 
 - Ребров Д.А. – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения;
 - Гурза В.В. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения начальник отдела энергетики Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
 - Ляпнев А.В. – ведущий инженер ПО КГУП «Камчатский водоканал» (по согласованию).
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             О.Л. Мартынюк
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 190
 
г. Елизово          27 сентября 2022 года

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

 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, Требованием Елизовской 
городской прокуратуры от 25.05.2022 №22-02-2022 об изменении нормативного правового акта с 
целью исключения выявленных коррупциогенных факторов,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт – «Решение «О внесении изменений 
в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения».
 2. 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
№ 190 от 27 сентября 2022 года 

 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., 
от 28.04.2022г.), следующие изменения:

 1. В абзаце статьи 8 слова «,иные вопросы» исключить.
 
 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                       О.Л. Мартынюк

№ 47 - НПА от 27 сентября 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №193
г. Елизово                                                                                                         27 сентября 2022 года

Об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное 
самоуправление по улице Ленина, 43

 Рассмотрев заявление инициативной группы территориального общественного самоуправления 
по улице Ленина, 43 от 19.09.2022 года, в соответствии со статьей 15 Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным нормативным 
правовым актом от 14.09.2021 №259-НПА «Положением о территориальном общественном 
самоуправлении в Елизовском городском поселении», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.09.2022 №886,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление по ул. Ленина, 43, в пределах многоквартирного жилого дома по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Ленина, дом 43 и его придомовой территории в соответствии с приложением №1 
к настоящему Решению.
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
 
 
Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             О.Л. Мартынюк
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  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ    
         МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 Кадастровым инженером Белоусовым Георгием Геннадьевичем (край Камчатский, 
г.Елизово. ул. Вилюйская. д.6, оф.213, geobelousov@mail.ru; квалификационный аттестат № 7887,  
тел. 8 924 793 7771)

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного 
аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 41:05:0101005:1841, расположенного: Камчатский край, 
р-н Елизовский, г Елизово, ул. Магистральная, значащийся под № 42

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 
 Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Юрий Петрович,                              
 Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, д. 40 тел. 89149984023, 89146288885
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Камчатский край. г.Елизово. ул.Вилюйская, д. 6,оф. 213; 28.10.2022г.  в 11:00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Камчатский край. г. Елизово.  ул. Вилюйская, д. 6,оф. 213
 Обоснованные возражения относительно местоположения границ. содержащихся в проекте межевого 
плана. и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.09.2022 г. по 28.10.2022 г. по адресу: Камчатский край. г. Елизово.  ул. Вилюйская, д. 6,оф. 
213
Границы земельного участка, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 
41:05:0101005:1841, Камчатский край, р-н Елизовский, г Елизово, ул. Магистральная, значащийся под № 42. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ. 
удостоверяющий личность. а также документы. подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 

Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru

Учредитель ИБ - администрация Елизовского городского поселения. Ответственый 
за выпуск Бочарникова О.В.. Адрес учредителя и издателя: 684000, г.Елизово,   
ул.В.Кручины 20 Распространяется бесплатно. Подписано в печать: 28.09.22г. в 10.00 
(по графику); 10.00 (фактически). Адрес редакции: 684000, г.Елизово, Камчатский край, 
ул.В.Кручины 20; контактный тлф.: 7-28-77; Отпечатано ИП Соколовым Константином 
Валерьевичем. Адрес типографии: 684000, г.Елизово, ул.Завойко 6; ; Печать офсетная. 
Объем 16 п.л. Тираж 50 экз.


