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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 11
г. Елизово                        06 ноября 2021 года

 О назначении публичных слушаний по актуализации «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2022 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014 – 2029 годы от 25.05.2015 года № 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 
в Камчатском крае, 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,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2022 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 2022 год» Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014 – 
2029 годы от 25.05.2015 года № 219-НПА провести «06» декабря 2021 года в 16.30 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 2022 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 «03» декабря 2021 года по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А, тел. 8 (415-31) 7-39-43.
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 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2029 годы на 2022 год» в следующем составе:
 - Богратеон Л.С. – депутат 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;
 - Ривная Е.В. - и.о. начальника отдела энергетики Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
 - Приходько А.А. - начальник отделения «Теплоэнерго» 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, ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 12

г. Елизово                      06 ноября 2021 года

 О назначении публичных слушаний по актуализации «Перспективной схемы 
водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2022год», 
«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 от 
25.05.2015 года № 219-НПА

 Руководствуясь статьями 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», статьей 16 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, 
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 водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2022 
год» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения на 2014 – 2025 годы от 25.05.2015 года №219-
НПА, «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 от 25.05.2015 года №219-НПА.
 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы 
водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2022 
год» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения на 2014 – 2025 годы от 25.05.2015 года №219-
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НПА, «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 от 25.05.2015 года №219-НПА провести «06» декабря 2021 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 2022 год» в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения в срок до «03» декабря 2021 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 водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2022 год», «Перспективной 
схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» на 2022 
год» в следующем составе:
 - Богратеон Л.С. – депутат 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;
 - Ривная Е.В. – и.о. начальника отдела энергетики Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
 - Ляпнев А.В. – ведущий инженер ПО КГУП «Камчатский водоканал».
 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, ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №13

г. Елизово                                                            06 ноября 2021 года

 О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной 
службе в Елизовском городском поселении» от 26.11.2015 года №237-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта«О внесении 
изменений в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в 
Елизовском городском поселении» от 26.11.2015 года №237-НПА», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.09.2021 
№ 647 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О муниципальной службе 
в Камчатском крае» и Закон Камчатского края «О муниципальных должностях в 
Камчатском крае», принятыйс целью реализации Федерального закона от 01.07.2021 
№255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным 
нормативным правовым актом «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2020 № 765

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений 
в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском 
городском поселении» от 26.11.2015 года № 237-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении 
изменений в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе 
в Елизовском городском поселении» от 26.11.2015 года № 237-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).
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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 муниципальных должностях, 
муниципальной службе в Елизовском городском поселении» 

от 26.11.2015 года № 237 - НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от «06»ноября 2021 года №13

Статья 1.  Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение «О 
муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 

поселении» от 26.11.2015 года № 237–НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26  ноября 2015 года № 819, 

следующие изменения:
1. Приложение № 1 Положения изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 
 к Положению 

«О муниципальных должностях
муниципальной службе в Елизовском городском поселении»

Реестр муниципальных должностей в Елизовском городском поселении
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2. Приложение № 2 Положения изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к Положению 
«О муниципальных должностях муниципальной службе 

в Елизовском городском поселении»

Размеры должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной работы лиц, 

замещающих муниципальные должности в Елизовском городском поселении

3. В приложении № 3 Положения должности муниципальной службы в :контрольно – счетном 
органе Елизовского городского поселения изложить в следующей редакции:

«Должности муниципальной службы в контрольно-счетном органе 
Елизовского городского поселения
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ, ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 16
г. Елизово                                                                                                     06 ноября 2021 года

           
 О регистрации фракции политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Собрании депутатов Елизовского городского поселения

 Рассмотрев представленные руководителем фракции политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Собрании депутатов 
Елизовского городского поселения уведомление о создании фракции, протокол организационного 
собрания депутатского объединения и заявления депутатов Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения о вхождении во фракцию политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии Регламентом Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1.Зарегистрировать фракцию политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Собрании депутатов Елизовского городского поселения.
 2. 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, ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 17
г. Елизово                                                                                                                       06 ноября 2021 года

           
 О регистрации фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в 
Собрании депутатов Елизовского городского поселения

 Рассмотрев представленные руководителем фракции Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов Елизовского городского поселения уведомление о 
создании фракции, протокол организационного собрания депутатского объединения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и заявления депутатов Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения о вхождении во фракцию Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии Регламентом Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Зарегистрировать фракцию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Собрании депутатов Елизовского городского поселения.
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

  
Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                           О.Л. Мартынюк     
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   « 21 »  октября  2021                             № 947-п
г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения 
по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Ленина 12, ул. Завойко 
122, ул. Крашенинникова 4, ул. Крашенинникова 19, ул. Соловьева 1, ул. Дальневосточная 11, ул. 
Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. В.Кручины 20, ул. В.Кручины 26а, ул. Хуторская 
11, ул. Энергетиков 59 

В соответствии со статьей 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, уведомлением Государственной жилищной инспекции 
Камчатского края о прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края от 
28.09.2021         № 01-6108, протоколами внеочередных общих собраний собственников помещений 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Завойко 
122,  ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Ленина 12, , ул. Крашенинникова 4, ул. 
Крашенинникова 19, ул. Соловьева 1, ул. Дальневосточная 11, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. 
В.Кручины 18, ул. В.Кручины 20, ул. В.Кручины 26а, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59 от 
18.10.2021 № б/н, от 19.10.2021 № б/н, от 20.10.2021 № б/н, от 21.10.2021 № б/н, с учетом сведений 
из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства об управлении 
многоквартирными домами,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского по ул. 
Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Ленина 12, ул. Завойко 122, ул. 
Крашенинникова 4, ул. Крашенинникова 19, ул. Соловьева 1, ул. Дальневосточная 11, ул. Попова 
33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. В.Кручины 20, ул. В.Кручины 26а, ул. Хуторская 11, ул. 
Энергетиков 59.
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
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 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                                      В.А.Масло
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 26.10.2021              №962-п
Об утверждении «Положения об оплате труда работников, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы»
 
 В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае муниципальным нормативным правовым 
актом «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 
№ 225-НПА, принятый Решением собрания депутатов Елизовского городского поселения от 22 
июня 2021 года № 853

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить «Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов  администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу:
 2.1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 10.06.2014 № 
447-п «Об утверждении «Положения об оплате труда работников, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы в органах 
администрации Елизовского городского поселения»;
 2.2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.01.2015 № 12-п 
«О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы»;
 2.3. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.04.2015 № 297-
п «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы»;
 2.4. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 11.08.2016 № 685-
п «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы»;
 2.5. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.04.2018 № 396-
п «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы»;
 2.6. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 08.05.2015 № 512-
п «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности 
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по техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы»;
 2.7. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.1.2018 № 1924-
п «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы»;
 2.8. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.02.2019 № 119-
п «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы»;
 2.9. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 994-
п «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского городского 
поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы»;
 2.10. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.12.2020 
№ 1266-п «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников, исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов администрации Елизовского 
городского поселения и не замещающих муниципальные должности муниципальной службы»;
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                           В.А. Масло

 
Положение

об оплате труда работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов администрации Елизовского городского поселения и не замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы опубликовано на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/356571/
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Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

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

от 28.10.2021                                                                                  № 965-п                            
г. Елизово

 Об утверждении основных направлений
налоговой и бюджетной политики в 
Елизовском городском поселении на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов

 В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 года №13-НПА, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в Елизовском 
городском поселении на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить составление проекта бюджета Елизовского городского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом основных направлений бюджетной и 
налоговой политики в 2022 и плановый период на 2023-2024  годов.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                В.А. Масло

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023-2024 ГОДОВ опубликовыны на официальном сайте:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/356571/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 28.10.2021              №973-п

«О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 23.12.2019 № 1341-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Елизовского городского поселения»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 15.10.2019 № 308-р «О 
разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы Елизовского городского 
поселения на 2020-2022 годы», в целях уточнения исполнителей (распорядителей средств) 
Программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменение в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 23.12.2019 № 1341-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                          В.А. Масло

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Елизовского городского 
поселения» опубликована на официальном сайте:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/355217/



19ОФИЦИАЛЬНО
№29 от 8 ноября

ИБ
«Мой город»

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

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

от 28.10. 2021                                         № 982 - п
г. Елизово

 О проведении специализированной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне 
Промышленный, по улице Магистральная, в районе моста через реку Авача с 01 ноября 2021 года 
по 31 октября 2026 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Постановление Губернатора Камчатского края от 
10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Камчатского края», на основании Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, руководствуясь Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденного 
постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П, в целях оказания 
содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне 
Промышленный, по улице Магистральная, в районе моста через реку Авача с 01 ноября 2021 года 
по 31 октября 2026 года (режим работы - круглосуточно, максимальное количество мест на ярмарке 
– 2 (два)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово», мест нахождения:                 г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. +7 
(415 31) 7-29-37, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным 
постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П.
 4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
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 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения            В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 01.11.2021                                                                                                       № 1006- п
г. Елизово

 О признании утратившим силу постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 12.12.2019 № 1316-п «О разрешении на право организации и проведения ярмарки» 

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Порядком организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании заявления от Елизовского 
потребительского общества от 15.10.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 12.12.2019 № 1316-п «О разрешении на право организации и проведения ярмарки». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 
01.11.2021.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                           В.А. Масло
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 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 01 ноября 2021 г.                                                                                               № 1008-п                                                     
г. Елизово

 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по                          ул. 
Морская – ул. Старикова в                         г. Елизово
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании обращения 
Нуянзина С.В. от 07.10.2021 № 1747з, в лице представителя Нуянзиной М.А. по доверенности 
41АА 0779902 от 03.08.2021,                      

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская 
– ул. Старикова в г. Елизово,            в части образования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства площадью 1359 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Осиновая, путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:2566 площадью               1000 кв.м и земель неразграниченной 
государственной собственности площадью 359 кв.м.  
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 
(415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                         В.А. Масло
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 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 01 ноября 2021 г.                                                                                                 № 1009-п                                                       
        г. Елизово

 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, учитывая письмо филиала 
ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от 30.09.2021 исх. №15-11/3605/1, на 
основании заявления Строй Е.А. от 14.10.2021 вх. №1792з,  

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 888 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. 
Елизово, ул. Челюскина, 2, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:288 площадью 700 кв.м и земель неразграниченной государственной собственности 
площадью 188 кв.м.  
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

От 01.11.2021                                                          № 1010-п
г. Елизово

 
 О демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных в 
районе многоквартирных домов № 2, № 4,   № 6 по пер. Радужный в г. Елизово 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и вывоза некапитальных 
строений, сооружений, самовольно установленных               в районе многоквартирных домов № 2, 
№ 4, № 6 по пер. Радужный в         г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 2.1. Обеспечить с 01.11.2021 демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, 
самовольно установленных в районе многоквартирных домов № 2, № 4, № 6 по пер. Радужный 
в г. Елизово на площадку специального хранения и рекультивацию освобожденного земельного 
участка, а именно проведение планировки поверхности рельефа, нарушенного технической 
деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан и окружающей среды с 
привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной организации в 
соответствии с  требованиями, установленными Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013          № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Организовать и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных в районе многоквартирных домов № 2, № 4,  № 6 по пер. Радужный в г. Елизово 
при демонтаже и вывозе на площадку специального хранения с 01.11.2021.              
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на 
площадке специального хранения с 01.11.2021.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления 
документов, подтверждающих право владения, а также                    об уплате расходов, связанных с 
демонтажем, транспортировкой                            и хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                           В.А. Масло
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 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 03.11.2021 года                                                                               № 1011-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.12 
2015 № 922-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Перечень муниципального имущества Елизовского городского поселения, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 01.12.2015 № 922-п 
изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                                            В.А. Масло

Перечень муниципального имущества Елизовского городского поселения, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
опубликована на официальном сайте:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/355986/



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

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

от 03.11.2021            № 1012-п
г. Елизово

 В соответствии со статей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статей 65 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
1 части 2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 18.10.2021 № 313-
р «О разработке муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении», согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения          В.А. Масло

Муниципальная программа
«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении» опубликована на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_

documentset/document/355987/
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                  
(район дома № 8 по ул.Звёздной) данный нестационарный объект расположен незаконно, без 
разрешительной документации, что является нарушением Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения, а также требований земельного законодательства 
Российской Федерации.
 Предлагаем Вам в срок до «15» января2022 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,   
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arch@admelizovo.ru
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 15января 2022 года, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке после указанной даты.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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Способы подачи предложений
по обсуждению проекта формы проверочных листов

(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при 

осуществлении Управлением архитектуры и градостроительстваадминистрации Елизовского 
городского поселения выездных проверок в сфере муниципального земельного контроля в границах 

Елизовского городского поселения

 В целях общественного обсуждения проекта формы проверочных листов, в соответствии 
с пунктом 5 Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаи обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844
администрация Елизовского городского поселения размещает проект формы проверочных 
листов(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуюто соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при 
осуществлении Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения выездных проверок в сфере муниципального земельного контроля                              
в границах Елизовского городского поселения

 Предложения по итогам рассмотрения проекта формы проверочных листовмогут быть 
поданы в период с 22.11.2021 по 07.12.2021:
 1. в виде электронного документа по адресу электронной почты: arch@admelizovo.ru;
 2. почтовым (курьерским) способом по адресу: 684000, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д.20, кабинет № 112, тел. 6-40-77.

       Документ (файл) размещен на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/357342/



31ОФИЦИАЛЬНО
№29 от 8 ноября

ИБ
«Мой город»

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. 8 924 781 

0714, 8 924 793 7771)
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного 

аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 41:05:0101008:125 расположенного: Камчатский 

край. Елизово, ул. Хуторская, 5
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Нина Павловна,Камчатский край, г. Елизово, ул 
Партизанская, д. 13, кв. 15 тел. 89149984023, 89247937771

(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; 27.12.2021 г. г. 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 с25.112021 г. по 27.12.2021г. г. по адресу: Камчатский край. г. 
Елизово.  ул. Вилюйская, д. 6, оф. 213

Границы земельного участка, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование: 41:05:0101008:125, Камчатский край, г. Елизово, ул. Хуторская, 5».

(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. 
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