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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  02 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1197-п
г. Елизово

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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», на основании Порядка 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, органи-
зуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края 
от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципально-
го района в Камчатском крае, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами 
народного потребления, на основании заявления Управления экономического развития Администрации Ели-
зовского муниципального района от 17.10.2022 № 4813

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить организатору ярмарки Управлению экономического развития Администрации Елизовского 
муниципального района, место нахождения: 684000 г. Елизово, ул. Ленина, д. 13, тел.: +7 (415 31) 6-18-32, элек-
тронный адрес: oshpit@elizovomr.ru (далее – организатор ярмарки) организовать и провести универсальную 
праздничную ярмарку по продаже сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей и изде-
лий мастеров народно-художественных промыслов в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Ленина, в парке культуры и отдыха «Сказка» с 24 по 27 декабря 2022 года (с 12-00 до 20-00 часов, ежедневно) 
(далее – ярмарка). Планируемое количество участников ярмарки – 30. Ассортимент реализуемых на ярмарке 
товаров: сельскохозяйственная продукция местных товаропроизводителей, изделия мастеров народно-худо-
жественных промыслов.

2. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организа-
ции 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, ор-
ганизуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского 
края от 09.01.2019 № 1-П.

3. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Ели-
зовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                                                                                    А.В. Прочко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  02 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1201-п
г. Елизово

О проведении специализированной постоянно действующей ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне Аэ-
ропорт, по ул. Звёздная в районе многоквартирного дома № 8 с 01 ноября 2022 года по 31 октября 2027 года

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», на основании Порядка 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, органи-
зуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края 
от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципально-
го района в Камчатском крае, в целях создания условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства, более полного обеспечения населения услугами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести специализированную постоянно действующую ярмарку с 01 ноября 2022 года по 31 октября 
2027 года (круглосуточно, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 1) в городе Елизово, микро-
район Аэропорт, по ул. Звёздная в районе многоквартирного дома № 8 (далее – ярмарка). Ярмарка организовы-
вается для оказания услуг по доставке грузов.

2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города 
Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее – органи-
затор ярмарки).

3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организа-
ции 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 Ели-
зовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от  03 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1205-п
г. Елизово

Об утверждении перечня  должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 
границах Елизовского городского поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным  нормативным право-
вым  актом  от  03.03.2022 № 19-НПА «Положение о муниципальном контроле на автомобильном  транспорте, 
городском наземном электрическом  транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  Елизовского городского 
поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 03.03.2022 № 77

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах Елизовского городского  поселения  согласно приложению к настоящему  постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3.МКУ «Служба по обеспечении деятельности  администрации Елизовского городского поселения» опу-

бликовать (обнародовать) настоящее  постановление  в средствах массовой информации и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению администрации  

Елизовского  городского поселения
от 03.11.2022  № 1205-п

                     Перечень
должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Елизовского го-
родского  поселения  

                           

Коваленко Игорь Игоревич
заместитель руководителя Управления-начальник  отдела муни-

ципального контроля в сфере благоустройства Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Елизовского городско-
го поселения;

Просеков Егор Алексеевич
консультант отдела муниципального контроля в сфере благоу-

стройства Управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Елизовского городского поселения.

от  07 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1206-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 исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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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 пред-
принимательства 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 Ели-
зовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массо-
вой 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

от  07 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1207-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 11.02.2020 № 
119-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды в Елизовском городском поселении», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству для 
включения в перечень для голосования в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении», Порядка общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении»

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», методическими рекомендациями по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Пра-
вительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «О государственной программе Камчатского края «Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения 
муниципального района в Камчатском крае, протоколом заседания Межведомственной комиссии по обеспе-
чению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 13.10.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении», утвержденный постановлением администрации Елизовского го-
родского поселения от 11.02.2020 № 119-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении», Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций по отбору общественной терри

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 07 ноября 2022 года 
№ 1206-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/390054/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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тории, подлежащей благоустройству для включения в перечень для голосования в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении», Порядка об-
щественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении» изменение, изложив приложение 3 в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Ели-
зовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массо-
вой 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

от  07 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1212-п
г. Елизово

О  внесении изменений в постановление  администрации Елизовского городского поселения  от 10.08.2022   
№ 863-п  «Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 
границах Елизовского городского поселения»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района  в Камчатском крае, муниципальным  норматив-
ным правовым  актом  от  03.03.2022 № 19-НПА «Положение о муниципальном контроле на автомобильном  
транспорте, городском наземном электрическом  транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  Елизовско-
го городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
03.03.2022 № 77

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 10.08.2022 

№863-п «Об утверждении формы документов, используемых при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном  транспорте, городском наземном электрическом  транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах  Елизовского городского поселения»,дополнив приложениями 8,9,10 в редакции согласно приложе-
ниям  1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в  силу со дня его  подписания.
3. МКУ «Служба по обеспечении деятельности  администрации Елизовского городского поселения» опу-

бликовать (обнародовать) настоящее  постановление  в средствах массовой информации и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

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

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 07 ноября 2022 года 
№ 1207-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/390080/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 07 ноября 2022 года 
№ 1212-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/390057/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  07 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1213-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.01.2022 
№76-п «Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства в границах Елизовского городского поселения»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Елизовского го-
родского поселения Елизовского муниципального района  в Камчатском крае, муниципальным  нормативным 
правовым  актом  «Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в границах Елизовского 
городского поселения» от   26.11.2021 №8-НПА, принятым  Решением Собрания депутатов Елизовского город-
ского поселения от 25.11.2021 № 53

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.01.2022 
№76-п  «Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства в границах Елизовского городского поселения», дополнив приложениями 8,9,10 в ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в  силу со дня его  подписания.
3. МКУ «Служба по обеспечении деятельности  администрации Елизовского городского поселения» опу-

бликовать (обнародовать) настоящее  постановление  в средствах массовой информации и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

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

от  07 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1215-п
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:917

  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 Фе-
дерации», 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, Поло-
жения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизов-
ского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 30.09.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки Елизовского городского поселения от 03.11.2022, на основании заявления Заика Е.М. от 16.08.2022 вх. № 
791з,

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 07 ноября 2022 года 
№ 1213-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/390058/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» (2.1), с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м,                           для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:917, площадью 2491 кв.м, местоположением: Кам-
чатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Поротова, расположенного в границах территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1). 

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:917 с «выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля с правом возведения объектов капитального строительства» на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1), с предельными размерами зе-
мельного участка от 2001 до 3000 кв.м.      

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 

4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  07 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1216-п
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение огородничества» для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:213

 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 Фе-
дерации», 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, Поло-
жения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизов-
ского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 30.09.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки Елизовского городского поселения от 03.11.2022, на основании обращения Чернышова Ю.В. от 21.07.2022 вх. 
№ 1072з,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение огородничества» 
(13.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:213, площадью 184 кв.м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, участок нахо-
дится примерно в 8 метрах, по направлению на юго-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: Камчат-
ский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Некрасова, 12, расположенного в границах территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:213 с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «ведение огородничества» (13.1).      

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
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дней со дня его принятия. 
4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  08 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1217-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 
555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в 
отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на 
территории Елизовского городского поселения»

  В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственника-
ми помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, руководствуясь Уставом Елизовского городского по-
селения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, протоколом рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 08.11.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на 
территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 23.05.2019 № 555-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Ели-
зовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массо-
вой 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

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 08 ноября 2022 года 
№ 1217-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/390205/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  08 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1218-п
г. Елизово

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

  В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 75, Уста-
вом 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 07.11.2022 № 1, протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 08.11.2022 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать единственного претендента общество с ограниченной ответственностью «Аргиллон» (ИНН 
4105127241) участником открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул.Чкалова, дом 
8, ул. Красноармейская, дом 11.    

2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения не позднее 11 ноября 2022 передать обществу с ограниченной ответственностью «Ар-

гиллон» (ИНН 4105127241) проект договора управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории Елизовского городского поселения по ул.Чкалова, дом 8, ул. Красноармейская, дом 11, входящий в со-
став конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Ели-
зовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массо-
вой 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.                        

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  08 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                           № 1222-п
г. Елизово

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуально-
го жилищного строительства» с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м для обра-
зуемого земельного участка площадью 2293 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский 
р-н, г. Елизово, ул. Ягодная, 18

  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 Фе-
дерации», 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, Поло-
жения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизов-
ского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 



ОФИЦИАЛЬНО10 информационный бюллетень «Мой город»
 № 28 (470) 11 ноября 2022 г.

слушаний от 17.02.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки Елизовского городского поселения, оформленные в заключении от 03.11.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для 
образуемого земельного участка с условным номером 07 площадью 2293 кв.м, расположенного по адресу: Кам-
чатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Ягодная, 18, образуемого путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2 площадью 1869 кв.м и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена площадью 424 кв.м, по причинам отсутствия надлежащего объекта земель-
ных отношений и наличия основания для отказа в заключении соглашения о перераспределении указанных 
земельного участка и земель, предусмотренного подпунктом 9 пункта 9 статьи 39.29 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
  

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  02 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                                  № 125
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Кам-
чатском крае, статьей 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизов-
ского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решени-
ем Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
проект о внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, подготовленный на основании постановления ад-
министрации Елизовского городского поселения от 26.01.2022 № 68-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и ме-
жевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселе-
ния.

 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, уста-
новить со 02 ноября 2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 
02 декабря 2022 года. 

 3. Собрание публичных слушаний по указанному проекту провести  23 ноября 2022 года в 16 ча-
сов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского по-
селения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.       

 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 22 ноября 2022 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчат-
ский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, е-mail: 
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arch@admelizovo.ru.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции Елизовского городского поселения.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект плани-
ровки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 

городского поселения

Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, подготовленного на 
основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 26.01.2022 № 68-п.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и меже-
вания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, 
собрание которых назначено на 23 ноября 2022 года в 16 часов 00 минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизо-
во, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:

1. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1046 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Горная, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3606 площадью 648 кв.м и земель неразграничен-
ной государственной собственности площадью 398 кв.м.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского го-
родского поселения от 02.11.2022 № 125, постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 26.01.2022 № 68-п, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3606 на 
публичной кадастровой карте, выкопировка из чертежа межевания территории актуальная редакция, выко-
пировка из чертежа межевания территории с изменениями, пояснительная записка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размеще-
нием указанного проекта на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, откры-
тие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных 
слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключе-
ния о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента опове-
щения – 02.11.2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 
02.12.2022 года.

Экспозиция указанного проекта открывается 03 ноября 2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручи-
ны, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с 
понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., 

Приложение к Постановлению  Главы Елизовского городского поселения № 125 от 02.11.2022 г.

Повестка публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на за-
строенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

Вопрос 1. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 
1046 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Горная, путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3606 площадью 648 кв.м и земель 
неразграниченной государственной собственности площадью 398 кв.м.
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перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 22.11.2022 года.

Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных 
слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных слушаний с 
02.11.2022 до 22.11.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-
31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем 
внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замеча-
ния по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной 
форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 23.11.2022 года.

Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 2 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства и помещения.

Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте админи-
страции Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в 
приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Публич-
ные слушания по вопросам градостроительной деятельности».

Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять участие в 
публичных слушаниях.

Приложения к Оповещению о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 

городского поселения опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/gradostroitelnaya-
deyatelnost/obschestvennyie-obsuzhdeniya-po-voprosam-gradostroitelnoj-deyatelnosti/media/2022/11/2/
opoveschenie-o-provedenii-publichnyih-slushanij-po-proektu-vneseniya-izmenenij-v-proekt-planirovki-i-16/
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Елизовского городского поселения в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:740, площадью 422 кв. м, местоположение: Камчатский край, р-н. Ели-
зовский, г. Елизово, ул. Жупановская, разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

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 за-
ключения договора купли-продажи земельного участка в:

-Администрацию Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заяв-
лений лично, посредством почтовой корреспонденции, на электронную почту: egp@admelizovo.ru удостове-
ренные 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: arch@admelizovo.ru удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

- Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой корреспонденции, на электрон-
ную почту: imushestvo-egp@yandex.ru удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

Датой окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
является истечение десяти календарных дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Елизовского городского поселения в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка 
с условным номером 269 (градостроительная документация по проекту планировки и межевания на застро-
енную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, утвержденная 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2016 № 1087-п (с изменениями), 
площадью 269 кв. м, местоположение: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, разрешенное использо-
вание 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 за-
ключения договора купли-продажи земельного участка в: 

-Администрацию Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заяв-
лений лично, посредством почтовой корреспонденции, на электронную почту: egp@admelizovo.ru удостове-
ренные 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: arch@admelizovo.ru удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

- Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой корреспонденции, на электрон-
ную почту: imushestvo-egp@yandex.ru удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

Датой окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
является истечение десяти календарных дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

С градостроительной документацией по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2016 № 1087-п возможно ознакомиться на сай-
те администрации Елизовского городского поселения http://admelizovo.ru в разделе градостроительная де-
ятельность - http://admelizovo.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/dokumentatsiya-po-planirovke-territorii/, а так 
же в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20.
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Список массовых социально значимых услуг предоставляемых Управлением архитектуры и градо-
строительства администрации Елизовского городского поселения

1. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
(постановление от 24.06.2019 № 666-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по согласованию переустройства 
и перепланировки помещений в многоквартирном доме»)

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (постановление от 10.07.2019 №723-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского поселе-
ния муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «)

3. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение из-
менений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в раз-
решение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения) (постановление о 24.06.2019 №667-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства «)

4. Выдача разрешений на производство земляных работ на территории Елизовского городского поселе-
ния (постановление от 02.07.2019 № 694-п «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
производство земляных работ на территории Елизовского городского поселения»)

5. Выдача градостроительного плана земельного участка (постановление от 10.07.2019 №722-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка»)

6. Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование адреса объекта адресации (постановление от 
02.02.2016 № 68-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по присвоению адреса объекту адресации, анну-
лированию адреса объекта адресации»)

7. Предоставление администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по пре-
доставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения 
торгов (постановление от 09.08.2019 №836 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»)

8. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений на территории Елизовского городского поселения 
(постановление от 02.07.2019 693-п «Об утверждении административного регламента предоставления адми-
нистрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос зеле-
ных насаждений на территории Елизовского городского поселения»)

9. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение (поста-
новление от 15.07.2019 №739 «Об утверждении административного регламента по предоставлению админи-
страцией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение»)

10. Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (По-
становление от 25.09.2019 №985-п  «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Фе-
деральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

11. Выдача уведомления о соответствии построенного или реконструированного индивидуального жило-
го дома или садового дома требованиям законодательства (постановление от 03.06.2020 № 472-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского поселе-
ния муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии построенного или реконструированного 
индивидуального жилого дома или садового дома требованиям законодательства»)
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12. Выдача уведомления о соответствии параметров планируемого строительства или реконструкции 

индивидуального жилого дома или садового дома установленным параметрам (постановление от 03.06.2020 
№ 473-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии параметров планиру-
емого строительства или реконструкции индивидуального жилого дома или садового дома установленным 
параметрам»)

Выдача разрешительной документации на соответствие объектов архитектурно-градостроительным тре-
бованиям (постановление от 14.03.2014 № 191-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разреши-
тельной документации на соответствие объектов архитектурно-градостроительным требованиям»)
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