
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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№11
(453)

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 27 мая 2022 года     № 599-п
г. Елизово

Об окончании отопительного периода
2021-2022 годов на территории
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 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах, жилых домов» и Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

          1. Установить срок окончания отопительного периода 2021-2022 годов в Елизовском городском 
поселении не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
         2. Руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовать:
       2.1. Создать  комиссию  и  составить  акты об остатках топлива на площадках котельных по 
окончании отопительного сезона. Копии актов представить в Управление жилищно-коммунального   
хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
         2.2. назначить ответственных лиц за сохранность топлива.
   3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности  
администрации Елизовского городского поселения» публиковать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                        В.А. Масло



2 ОФИЦИАЛЬНО
№ 11 

09 июня 2022 года
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 30 мая 2022 г.                                                                     № 603-п                                                       
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:750 

       В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение о результатах общественных 
обсуждений от 22.08.2021 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:750, 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 31.01.2022, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:750 площадью 678 кв.м, расположенного 
по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Жупановская, 27.
     2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня его принятия в орган регистрации прав и заявителю. 
    3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского  
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.      
         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                          В.А. Масло



ОФИЦИАЛЬНО 3№ 11 
09 июня 2022 года
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  31 мая 2022 г.                                                               № 613-п                                                     
г. Елизово

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства (существующие дома)» с 
предельными размерами земельного участка от 275 до 
399 кв.м для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:102 

      В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 11.05.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 27.05.2022, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

       1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами земельного участка от 275 
до 399 кв.м для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:102 площадью  280 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н,  г. Елизово, ул. Завойко, по причинам 
отсутствия жилого дома на указанном земельном участке и наличия запрета строительства новых 
объектов капитального строительства для указанного вида разрешенного использования.       
  3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского  
городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.      
          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                            В.А. Масло



4 ОФИЦИАЛЬНО
№ 11 

09 июня 2022 года
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  31 мая 2022 г.                                                            № 614-п                                                   
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «служебные гаражи» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:629 

       В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний от 22.08.2021 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «служебные гаражи» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:629, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 31.01.2022, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  
«служебные гаражи» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:629 площадью 
964 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Беринга, 
д. 6.
       2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня его принятия в орган регистрации прав и заявителю. 
  3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского  
городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.      
         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                           В.А. Масло



5ОФИЦИАЛЬНО
№ 11 

09 июня 2022 года
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 01.06.2022   № 616-п
г. Елизово

О продлении срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка, выданного обществу с 
ограниченной ответственностью «Дельта» 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 9 
Федерального закона от 30.12.2006 № 271–ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148, 
Законом Камчатского края от 26.05.2008 № 66 «Об организации деятельности розничных рынков 
на территории Камчатского края», Приказом Министерства экономического развития и торговли 
Камчатского края от 15.06.2021 № 250-Т «Об утверждении документов, регулирующих организацию 
и деятельность розничных рынков на территории Камчатского края», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании заявления ООО 
«Дельта» от 17.05.2022 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

        1. Продлить до 26 июня 2027 года срок действия разрешения от 10.01.2008 № 5 на право 
организации розничного рынка на территории Камчатского края, расположенного в городе Елизово 
по улице Завойко, выданного обществу с ограниченной ответственностью «Дельта».
            2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения в срок не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего постановления, направить 
заявителю уведомление о продлении срока действия разрешения. 
 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



6 ОФИЦИАЛЬНО
№ 11 

09 июня 2022 года
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  01 июня 2022 г.                                                                                                № 617-п                                                      
г. Елизово

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» с предельными размерами земельного участка от 
2001 до 3000 кв.м для образуемого земельного участка площадью 
2278 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский 
р-н, г. Елизово, ул. Камчатская, 20 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 07.03.2022 рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, оформленные в заключении от 31.05.2022,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 
кв.м, для образуемого земельного участка площадью 2278 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Камчатская, 20, образуемого путем перераспределения земельного участка 
частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:2260 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, по причинам отсутствия надлежащего объекта земельных отношений и 
противоречия границ указанного образуемого земельного участка проекту межевания территории. 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло
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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 01.06.2022                                     № 618 -п               
г. Елизово  
 
О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 13.04.2015 № 242-п «О порядке контроля за 
соответствием расходов муниципального служащего в администрации 
Елизовского городского поселения и ее органах, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их доходам» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», в соответствии с частью 1.2 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1.1 статьи 10 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О 
муниципальной службе в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 28.05.2013 № 242 «О представлении сведений 
о расходах лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц, и об отдельных вопросах 
осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и 
иных лиц их доходам»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 13.04.2015   № 242-п 
«О порядке контроля за соответствием расходов муниципального служащего в администрации Елизовского городского 
поселения и ее органах, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам»  следующие изменения:
 1.1. В пункте 3 Порядка контроля за соответствием расходов муниципального служащего в администрации 
Елизовского городского поселения и ее органах, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам слова 
«Главным управлением государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края» заменить словами 
«отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора Камчатского края.».
 1.2 Пункт 4 Порядка контроля за соответствием расходов муниципального служащего в администрации 
Елизовского городского поселения и ее органах, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам изложить 
в следующей редакции:
 «4. При поступлении результатов проверки достоверности и полноты сведений о расходах из отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора Камчатского края, рассмотрение 
материалов проверки осуществляется на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Елизовского городского поселения и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Комиссия) в порядке, установленном постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 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
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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 «06» июня 2022                              № 619-п
г. Елизово

Об итогах 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. Завойко 122, ул. Крашенинникова 
4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. 
В.Кручины 18, ул. В.Кручины 26а, ул. Хуторская 11,  
ул. Энергетиков 59 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 
75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами от 01.06.2022 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

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

 

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                В.А. Масло
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 07.06.2022 г.                            №  626-п               
г. Елизово

Об установлении даты окончания 
отопительного периода 2021-2022 годов на 
территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Установить дату окончания отопительного периода 2021-2022 годов на территории 
Елизовского городского поселения для следующих потребителей:
 1.1.  Для потребителей котельных № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,  17,  18,  20,  21,  
22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  Аэропорт,  БМЭК ул. Свердлова, 10 (ООО «РСО») – 07.06.2022 года  
с 24 ч. 00 мин.;
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                           А.В. Прочко



10 ОФИЦИАЛЬНО
№ 11 

09 июня 2022 года
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 07.06.2022           № 627-п      
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 30.12.2021 № 1302-п «О 
мерах по реализации муниципального нормативного правового 
акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год»

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, во исполнение муниципального 
нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 23.12.2021 № 60,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 30.12.2021 № 1302-п 
«О мерах по реализации муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2022 год» следующие изменения:
 1.1. подпункт «б)» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) от 50 до 90 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (договора), но не более 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации 
Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения по иным 
муниципальным контрактам (договорам), средства на финансовое обеспечение которых подлежат в случаях, 
установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, казначейскому 
сопровождению;»;
 1.2. подпункт «в)» пункта 2 изложить в следующей редакции:
 «в) до 50 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (договора), но не более 50 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения 
по иным муниципальным контрактам (договорам).».
 2. МКУ «Служба по обеспечению деятельностью 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 подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                            А.В. Прочко
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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 09.06.2022 г.                              № 635-п                       
г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена
 
 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет 
об оценке недвижимого имущества от 27.05.2022 №2205-0389Л, от 27.05.2022 №2205-0390Л, от 
27.05.2022 №2205-0391Л

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.
 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.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                             А.В. Прочко

Приложения к постановлению № 635-п от 09 июня 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/377853/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 09.06.2022 г.                              № 636-п                       
      г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 31.03.2022 № 2203-0204Л

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 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.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                             А.В. Прочко

Приложения к постановлению № 636-п от 09 июня 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/377861/
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 Администрация Елизовского городского поселения в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:4006, площадью 1017 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный р-н, Елизовское городское 
поселение, г. Елизово, разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» заинтересованные 
граждане в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в срок не более 10 
календарных дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в:
 -Администрацию Елизовского городского поселения по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой корреспонденции, 
на электронную почту: egp@admelizovo.ru удостоверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя.
 -Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством 
почтовой корреспонденции, на электронную почту: arh-egp@rambler.ru удостоверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя.
 - Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой 
корреспонденции, на электронную почту: imushestvo-egp@yandex.ru удостоверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя.
 Датой окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка является истечение десяти календарных дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения.
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Внимание!!!
Многодетным семьям

 В соответствии с частью 7 статьи 3 Закона Камчатского края от 03.03.2021 № 562 «О 
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим 
трех и более детей, в Камчатском крае», администрация Елизовского городского поселения 
официально опубликовывает Перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям 
на территории Елизовского городского поселения и Схемы расположения земельных участков, 
включенных в Перечень.
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Схема расположения земельных участков г.Елизово, мкр. Садовый, 
включенных в Перечень земельных участков

 Администрацией Елизовского городского поселения на официальном 
сайте admelizovo.ru 09.12.2021 опубликованы: Перечень земельных участков для 
предоставления многодетным семьям на территории Елизовского городского поселения и 
Схема расположения земельных участков, включенных в Перечень.
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