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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 882

г. Елизово                                               14 сентября 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О составлении и утверждении проекта 
бюджета Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В целях реализации требований ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                       Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 «О составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2022 

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

№882 от 14 сентября 2021 года

 Статья 1
 1. Бюджет Елизовского городского поселения составляется и утверждается на очередной 
финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

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

Глава Елизовского городского поселения                                        Е.И. Рябцева

№256-НПА от 14 сентября 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 885
г. Елизово                                                                                                14 сентября 2021 года

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

      Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола 
и заключения публичных слушаний от 18.06.2021 года по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленного на основании постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 07.05.2021 № 300-п, заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 22.06.2021 
года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).
 3. Поручить Комитету по местному самоуправлению Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения доработать изменения, предложенные в п.1.2-1.16 проекта муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА». 

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                   Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №885 от 14 сентября 2021 года

    
 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:

 1. В разделе III Градостроительные регламенты:

 1.1. в столбце «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» основного 
вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»  пункта 1 
градостроительного регламента в границах территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1), слова «Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
площадью: - 400 кв. м – 49; - 2000 кв. м – 74,8» заменить словами «Максимальный процент 
застройки – 70%»;

 1.2. в столбце «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» основного 
вида разрешенного использования «ведение садоводства» пункта 1 градостроительного регламента 
в границах территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (Сх 
2), после слов «Минимальные размеры земельного участка – 400 кв.м.» дополнить словами 
«Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м.»

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

Глава Елизовского
городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 258 - НПА от 14 сентября 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 
РЕШЕНИЕ № 886

г. Елизово                                   14 сентября 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «Положение о территориальном 
общественном самоуправлении в Елизовском городском поселении»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение о 
территориальном общественном самоуправлении в Елизовском городском поселении», внесенный  
Главой администрации Елизовского городского поселения, в соответствии со статьей  27 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Положение о территориальном 
общественном самоуправлении в Елизовском городском поселении».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Положение о территориальном  
общественном самоуправлении в Елизовском городском поселении» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                              Е.И. Рябцева

Положение о территориальном общественном самоуправлении в Елизовском городском 
поселении опубликовано на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/351482/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 890

г. Елизово                                                                                                14 сентября 2021года

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план 
Елизовского городского поселения

 В соответствии с положениями статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Устава Елизовского 
городского поселения, части 2 статьи 3 и статьи 5 Положения  о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378,  учитывая обращение граждан Лизенко Г.В., Лизенко 
А.А., Макагонова В.Е. от 14.07.2021 вх. № 1309з, решение комиссии по подготовке проекта 
внесения в Генеральный план Елизовского городского поселения изменений, оформленное 
протоколом от 06.08.2021 № 05,   
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план 
Елизовского городского поселения – изменение функционального зонирования в границах 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2429 с функциональной зоны 
сельскохозяйственного использования на функциональную зону рекреационного назначения для 
возможности размещения стрелково-стендового комплекса.
 2. Собрание указанных публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего решения 
провести 28 октября 2021 года в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зрительный зал 
Елизовского районного дома культуры, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                    
ул. Рябикова, д. 27.
 3. Определить, что предложения и замечания по вопросу публичных слушаний, указанному 
в пункте 1 настоящего решения, направляются в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в срок до «27»  октября 2021 года по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 
6-42-30, e-mail: arch@admelizovo.ru.
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:
 - Е.И.Рябцева – Глава Елизовского городского поселения-председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 - Т.А. Хурина – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Д.А. Дерябин - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - А.В. Хмельницкий - руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 - А.Ю. Кашицин - заместитель начальника отдела земельных отношений и информационных 
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ресурсов Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
 - А.С. Чайка - старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                                Е.И. Рябцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 891

г. Елизово                                                                                                14 сентября 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 
144-НПА»

        Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта                      «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства 
и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, с учетом протокола  и заключения о результатах публичных слушаний 
от 24.08.2021 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт  «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                                  Е.И. Рябцева

«Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 
19.04.2019 № 144-НПА опубликованы на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/351487/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е №892

г. Елизово                                                                               14 сентября 2021 год

О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт от 26.11.2020 № 219-НПА «Прогнозный план (программа) приватизации 
объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2021 год»

 Руководствуясь Федеральным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «О порядке приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 23.04.2013 № 452, Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности  Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 26.11.2020№219-НПА «Прогнозный 
план(программа) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2021 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                            Е.И. Рябцева

«Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2021 год»

 опубликованы на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/351488/



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 20 августа 2021 г.                                                                                              № 664-п                                                      
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения
 
В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 20 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, на основании обращения Боримской М.Г. от 02.08.2021 
вх. № 1400з,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельного участка площадью 1686 кв.м по 
адресу: Россия, Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Космонавтов, 24б, путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:148 и земель 
неразграниченной государственной собственности. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                     В.А. Масло

10 ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 14 сентября

ИБ
«Мой город»



11ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 14 сентября

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 20 августа 2021 г.                                                                                             № 665-п                                                     
        г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения
 
В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях создания 
условий для массового отдыха жителей Елизовского городского поселения, организации 
обустройства места массового отдыха населения у реки Половинка в г. Елизово, создания 
благоприятных условий для развития туризма на территории Елизовского городского поселения,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельных участков, необходимых для строительства 
городского парка отдыха у реки Половинка в границах территории кадастрового квартала 
41:05:0101001, согласно прилагаемой схеме. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 10 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 
(415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло



ОФИЦИАЛЬНО12 №26 от 14 сентября
ИБ

«Мой город»

Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 20.08.2021 г. № 665-п

Схема
территории для подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и 

межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения

         - территория изменений в границах кадастрового квартала 41:05:0101001



13ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 14 сентября

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 20 августа 2021 г.                                                                                              № 666-п                                                     
        г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения
 
В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 20 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, в целях создания условий для массового отдыха 
жителей Елизовского городского поселения, организации обустройства места массового отдыха 
населения у реки Половинка в г. Елизово и создания благоприятных условий для развития туризма 
на территории Елизовского городского поселения,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельных участков, необходимых для строительства 
городского парка отдыха у реки Половинка в границах территории кадастрового квартала 
41:05:0101002, согласно прилагаемой схеме. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 10 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 
(415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло



14 ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 14 сентября

ИБ
«Мой город»

Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 20.08.2021 г. № 666-п

Схема 
территории для подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и 

межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения

        - территория изменений в границах кадастрового квартала 41:05:0101002.



15ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 14 сентября

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 23 августа 2021 г.                                                                                              № 668-п                                                       
        г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
микрорайона Садовый Елизовского городского поселения
 
В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 20 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, учитывая постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п «Об утверждении градостроительной документации 
по планировке и межеванию территории микрорайона Садовый Елизовского городского 
поселения», в связи с необходимостью приведения границ образуемых земельных участков в 
соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории микрорайона Садовый Елизовского городского поселения, в части 
корректировки границ образуемых земельных участков с условными номерами 1.39, 1.40, 6.16.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 10 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в течение трех дней со дня принятия настоящего 
постановления.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.                         
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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



16 ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 14 сентября

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 26 августа 2021 г.                                                                                              № 670-п                                                       
        г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения
 
В соответствии с требованиями ст. 46 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 20 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, на основании заявления Яни А.В. от 13.08.2021 вх. № 
1474з,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1625 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н,                     
г. Елизово, ул. Осенняя, 23, путем перераспределения земельного участка частной собственности 
с кадастровым номером 41:05:0101004:1077 площадью 1226 кв.м и земель неразграниченной 
государственной собственности площадью 399 кв.м. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 
(415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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



17ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 14 сентября

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» августа 2021 года                                      № 675-п
          г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского 
поселения юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по установке индивидуальных и (или) общих (для коммунальных 
квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов, в муниципальном жилищном 
фонде Елизовского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 27.11.2019 
№ 1234-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами»,

           ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по установке индивидуальных и (или) общих (для коммунальных 
квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 
фонде Елизовского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами», согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 13.03.2020 № 214-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых), 
индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, в муниципальном жилищном фонде Елизовского городского поселения».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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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 после его официального опубликования 
(обнародования). 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

Порядок предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского поселения 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по  установке индивидуальных и (или) общих (для коммунальных 

квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном 
жилищном фонде Елизовского городского поселения, в рамках реализации муниципальной 

программы «Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами» 

опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/350288/
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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 31 августа 2021 г.                                                                                              № 681-п                                                     
        г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:25 

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 публичных слушаний от 17.06.2021 года, рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.08.2021 
года,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:25 площадью 1862 кв.м, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Магистральная, 54, 
расположенного в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1).           
 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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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» августа 2021 года       № 682-п
          г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского 
поселения юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, в Елизовском городском поселении в рамках 
реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 22.11.2019 
№ 1216-п «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении», 
           ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского 
поселения юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, в Елизовском городском поселении в рамках 
реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 13.03.2020 № 213-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии  из 
бюджета Елизовского городского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по созданию 
доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 
программы «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском 
поселении»;
 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
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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 после его официального опубликования 
(обнародования). 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А.Масло

Порядок предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового возмещения затрат в связи с 

выполнением работ по созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, в Елизовском городском поселении 
в рамках реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении» опубликован на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/350876/
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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  «31» августа 2021 года       № 684-п
          г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения  
специализированной службе по вопросам похоронного дела, в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
Елизовского городского поселения 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае,

           ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского 
поселения  специализированной службе по вопросам похоронного дела, в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 03.04.2020 № 283-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
Елизовского городского поселения  специализированной службе по вопросам похоронного дела, в 
целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории Елизовского городского поселения».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 5. 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   «31» августа 2021г.                          № 685-п
г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с обеспечением населения услугами бытового 
обслуживания на территории Елизовского городского поселения
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с обеспечением населения услугами бытового 
обслуживания на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1. постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2016 № 
1147-п «Об утверждении Порядка предоставления их бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям 
услуг на возмещение затрат по обеспечению населения услугами бытового обслуживания на 
территории Елизовского городского поселения»;
 2.2. постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.02.2017 № 
115-п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 23.12.2016 № 1147-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению населения услугами бытового 
обслуживания на территории Елизовского городского поселения»;
 2.3. постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.12.2018 № 
2358-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от от 23.12.2016 № 1147-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского
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Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению населения 
услугами бытового обслуживания на территории Елизовского городского поселения».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
          4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло

СОГЛАСОВАНИЕ:

Заместитель Главы администрации
Елизовского городского поселения                                          А.В. Прочко

Руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения                                              Е.В.Семенова

Руководитель Управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                                            Д.А.Ребров

Юрисконсульт юридического отдела Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения                                                          А.В.Чебурина
  

Исполнитель:
О.В.Луцева, Управление ЖКХ АЕГП
тел. 6-20-28

Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии 
юридическим лицам, (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),  
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с обеспечением населения услугами 
бытового обслуживания на территории Елизовского городского поселения опубликован на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/350877/
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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 31.08. 2021                                      № 686-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
22.08.2016 № 724-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 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», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», п. 1 части 9 Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 № 530, протоколом заседания комиссии по внесению 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения от 25.08.2021 № 82, в связи с изменением площади нестационарного объекта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                      В.А. Масло

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории Елизовского городского поселения  опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/350873/
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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  «02»  сентября  2021                         №  690-п
г. Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 05.08.2021 № 623-п «Об определении  управляющей организации 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 для управления многоквартирными домами на 
территории Елизовского городского поселения» 

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, в связи с решением Государственной жилищной инспекции Камчатского края  
от 26.08.2022 № 2793/21 о включении многоквартирных домов, расположенных в г. Елизово по 
адресу:  ул. В.Кручины д.25/3, ул. В.Кручины д.28, ул. Геофизическая д.28, в реестр лицензий 
Камчатского края ООО «Аргиллон», 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 05.08.2021 № 623-п «Об определении  управляющей организации 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 для управления многоквартирными домами на 
территории 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 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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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  02.09.2021        №  691-п

О Порядке организации и проведении голосования по отбору поступивших в администрацию 
Елизовского городского поселения  проектов, предлагаемых к реализации на территории 
Елизовского городского поселения 

 Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14, статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  пунктом 9 части 1 статьи 7, статьей 21  Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Порядок организации и проведения голосования по отбору поступивших в 
администрацию Елизовского городского поселения проектов, предлагаемых к реализации 
на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить форму Списка граждан, принявших участие в голосовании по отбору 
поступивших в администрацию Елизовского городского поселения проектов, предлагаемых 
к реализации на территории Елизовского городского поселения, 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 официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения            В.А. Масло 

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                       А.В. Прочко

Руководитель
Управления финансов и экономического 
развития администрации 
Елизовского городского поселения                                      Е.В. Семенова
 
Руководитель
Управление делами администрации 
Елизовского городского поселения                   О.В. Бочарникова
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Исполнитель: 
Руководитель Управления финансов и экономического развития
администрации Елизовского городского поселения
Семенова Екатерина Викторовна, тел. 8 (415)31-7-14-04 

Порядок 
организации и проведения голосования по отбору поступивших в администрацию 

Елизовского городского поселения проектов, предлагаемых к реализации на территории 
Елизовского городского поселения опубликован на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/351087/



29ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 14 сентября

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 02.09.2021            № 692-п

О назначении голосования  

 В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 9 части 1 статьи 7, статьей 21 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях проведения голосования по 
отбору поступивших в администрацию Елизовского городского поселения проектов, предлагаемых 
к реализации на территории Елизовского городского поселения  в 2022 году, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить на 17 - 19 сентября 2021 года проведение голосования по отбору поступивших 
в администрацию Елизовского городского поселения  проектов, предлагаемых к реализации на 
территории Елизовского городского поселения в 2022 году. 
Голосование проводится с 08-00 часов до 20-00 часов, путем открытого голосования.
 2. Утвердить:
 2.1. перечень проектов для голосования, которые предлагается реализовать на территории  
Елизовского городского поселения  в 2022 году согласно приложению 1 к настоящему  
постановлению;
 2.2. счетные участки для голосования по отбору проектов, предлагаемых к реализации на 
территории Елизовского городского поселения  в 2022 году, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
 2.3. состав счетной комиссии для проведения голосования по отбору проектов, 
предлагаемых к реализации на территории Елизовского городского поселения  в 2022 году, 
согласно приложению 3 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 после его официального опубликования  
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации Елизовского
городского поселения                       В.А.Масло



30ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 14 сентября

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 03 сентября 2021 г.                                                                                                  № 693-п                                                                                   
      г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, пунктом 20 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 35 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с 
учетом рекомендаций содержащихся в заключениях Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.07.2021 и 16.08.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края по 
поступившим предложениям, указанным в перечне предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 10.09.2021 разработать проект муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения» с учетом предложений заинтересованных лиц.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана 
Елизовского городского поселения, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 
сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности.
4. Установить, что предложения заинтересованных лиц, касающиеся изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения указанных в приложении к 
настоящему постановлению, могут быть поданы в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки  Елизовского  городского  поселения в срок до 09.09.2021 года 
(включительно) 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.
5. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения настоящее постановление и сообщение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения.
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения.                     
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                     В.А. Масло

   Приложение
                              к  Постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 03.09.2021  № 693-п

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 1. Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Градостроительные регламенты»:
 1.1. увеличить максимальный размер земельных участков основного вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» в градостроительном регламенте 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) с 2000 кв.м до 3000 
кв.м. (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения);
 1.2. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны транспортной 
инфраструктуры (Т) условно разрешенными видами использования «парки культуры и отдыха», 
«отдых (рекреация)» (по предложению Управления имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения);             
 1.3. исключить минимальный размер земельных участков для условно разрешенного вида 
использования «служебные гаражи» в градостроительном регламенте территориальной зоны 
застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) (по предложению Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения);         
 1.4. дополнить градостроительные регламенты территориальных зон Ж 1, Ж, 2, Ж 3 и 
Т основными видами разрешенного использования «земельные участки (территории) общего 
пользования», «улично-дорожная сеть» и «благоустройство территории» (по предложению 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения).



32 ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 14 сентября

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   « 03 » сентября   2021                         №  694-п
г. Елизово

О внесении изменений 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 таким 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 собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, в связи с представлением обществом  с ограниченной 
ответственностью «Алмаз» обращения (вх. от 01.09.2021 № 3319) об исключении из перечня 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории Елизовского 
городского поселения, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 
555-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А.Масло
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СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления ЖКХ  администрации Елизовского 
городского поселения                                                                       Д.А.Ребров
                              
Руководитель Управления имущественных отношений 
администрации Елизовского 
городского поселения                                                                           Е.С.Краснобаева 
                                                                                
Руководитель Управления делами администрации Елизовского
городского поселения                                                                          О.В.Бочарникова
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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 07.09.2021 года                             № 696-П
г. Елизово

О начале 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 и жилых домов» и Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить срок начала отопительного периода 2021-2022 годов в        Елизовском 
городском поселении не позднее дня следующего за днем     окончания 5-дневного периода, в 
течение которого среднесуточная           температура наружного воздуха ниже + 80С Цельсия.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                      В.А.Масло

СОГЛАСОВАНИЕ:
  
Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения                                       Д.А.Ребров

Руководитель Управления делами
администрации Елизовского городского поселения                                         О.В. Бочарнико-ва
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  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «10»  сентября  2021                          № 697-п 
г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  протоколом рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 
09.09.2021 № 2,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать единственного претендента общество с ограниченной ответственностью 
«Гермес» участником открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения, расположенными по 
адресам: ул.Ленина, дом 51, ул.Беринга, дом 10.    
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения не позднее 14 сентября 2021  передать обществу с ограниченной ответственностью «Гермес» 
проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. 
 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 оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А.Масло

СОГЛАСОВАНИЕ:                                     
  
Руководитель Управления ЖКХ администрации Елизовского 
городского поселения                                           Д.А.Ребров

Руководитель Управления имущественных отношений 
администрации Елизовского 
городского поселения Е.С.Краснобаева

Юрисконсульт юридического отдела 
Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения А.В.Чебурина 
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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 10 сентября 2021 г.                                                                                                    № 700-п                                                       
        г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования 
«многоэтажная жилая застройка» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:577

 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, учитывая рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 06.09.2021 года,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид разрешенного использования 
«многоэтажная жилая застройка» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:577 площадью 3931 кв.м, местоположением: Камчатский край, Елизовский р-н, г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 7, расположенного в границах территориальной зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О 1). 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить настоящее постановление 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
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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 14.09.2021             № 705-п

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении»
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки реализации 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, и в целях уточнения 
финансового обеспечения реализации программных мероприятий,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении»,  утвержденную  постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017  № 1329-п, изложив в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                      В.А. Масло 

 СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения                                        А.В. Прочко

Руководитель Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения                                     Е.В.Семенова

Юрисконсульт юридического отдела Управления делами  администрации 
Елизовского городского поселения                                             А.В. Чебурина

Муниципальнавя программа «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении» опубликована на официальном сайте администрации по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/351683/
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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 14.09.2021                                  № 722-п

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
02.09.2021 № 692-п «О назначении голосования» 

 В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 9 части 1 статьи 7, статьей 21 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях проведения голосования по 
отбору поступивших в администрацию Елизовского городского поселения проектов, предлагаемых 
к реализации на территории Елизовского городского поселения  в 2022 году, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в состав счетной комиссии для проведения голосования по отбору 
проектов, предлагаемых к реализации на территории Елизовского городского поселения  в 2022 
году, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02.09.2021 № 692-п, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации Елизовского
городского поселения                       В.А.Масло

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы администрации 
Елизовского городского поселения                               А.В. Прочко

Руководитель
Управления финансов и экономического 
развития администрации 
Елизовского городского поселения                               Е.В. Семенова

Руководитель
Управление делами администрации 
Елизовского городского поселения                                             О.В. Бочарникова
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Состав
счетной комиссии для проведения голосования по отбору проектов, 

предлагаемых к реализации на территории Елизовского городского поселения в 2022 году
опубликован на официальном сайте администрации по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/351678/
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии 

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2021 г.                                                                                                                  № 44/222

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Мигуновой Вероники Александровны

 15 августа 2021 года в Елизовскую территориальную избирательную комиссию поступило 
заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Мигуновой Вероники Александровны о снятии своей кандидатуры.
 Руководствуясь частью 10 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Елизовская 
территориальная избирательная комиссия 

 ПОСТАНОВИЛА:

 1. Регистрацию зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на основании поданного заявления Мигуновой Вероники 
Александровныаннулировать.
 2. О принятом решении уведомить кандидата Мигунову Веронику Александровну.
 3. Обнародовать настоящее решение.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                          А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                              И.И. Коваленко
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ЕЛИЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии 

Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2021 г.                                                      № 44/223

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Цадуряна Николая Карапетовича

 16 августа 2021 года в Елизовскую территориальную избирательную комиссию поступило 
заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения Цадуряна Николая Карапетовича о снятии своей кандидатуры.
 Руководствуясь частью 10 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Елизовская 
территориальная избирательная комиссия 

 ПОСТАНОВИЛА:

 1. Регистрацию зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на основании поданного заявления Цадуряна Николая 
Карапетовичааннулировать.

 2. О принятом решении уведомить кандидата Цадуряна Николая Карапетовича.

 3. Обнародовать настоящее решение.

Председатель Елизовской
территориальной избирательной комиссии                               А.В. Прочко

Секретарь Елизовской
территориальной избирательной комиссии                                           И.И. Коваленко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 

территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения.

         Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании 
протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения, подготовленному на основании постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 17.05.2021 № 312-п, прошедших с 02.07.2021 по 03.08.2021 года, дата 
оформления протокола – 03.08.2021 года.
         Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 2.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
 1. Я, Ф.И.О. не возражаю против строительства Центра технического творчества рядом с 
моим участком и всячески поддерживаю.

            Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
 2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Подростковый 
центр «Патриот» доводит до вашего сведения, что в целях развития технического творчества 
в Елизовском муниципальном районе, увеличения охвата несовершеннолетних в секциях 
технической направленности образовательных организаций дополнительного образования, на 
земельном участке с условным номером 29 площадью 1965 кв.м по ул. Сопочной в г. Елизово 
с видом разрешенного использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование», 
смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101002:16, 41:05:0101002:284, 
41:05:0101002:3153 будет построено здание «Центр технического творчества» МБУ ДО 
Подросткового центра «Патриот». 
 В «Центре технического творчества» планируется организация образовательной 
деятельности следующих секций технической направленности:
 - секция юного автомобилиста (обучение вождению детей и подростков);
  - поисково-техническая секция с элементами реставрации автомототехники 
(реставрационная деятельность);
 - конструирование гоночных автомобилей.

 Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания в пункте 1 целесообразно учесть, 
как сведения об отсутствии возражений жителя ближайшей территории, проживающего в границах 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:16 по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Сопочная, д. 23; предложения и замечания в пункте 2 целесообразно учесть, принимая 
во внимание необходимость организации предоставления дополнительного образования детям и 
подросткам на территории Елизовского городского поселения.
 Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать утвердить изменения 
в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения, в части образования земельного участка с 
условным номером 29 площадью 1965 кв.м по ул. Сопочная в г. Елизово с видом разрешенного 
использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование» в приложении Б, смежного 
с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101002:16, 41:05:0101002:284, 
41:05:0101002:3153 и исключения образуемых земельных участков с условными номерами 47 и 102 
в приложении Б. 
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 Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

      Дата оформления заключения: 03.08.2021 г.

Председатель общественных обсуждений                                 Хмельницкий А.В.

Секретарь общественных обсуждений                                               Чайка А.С.

Исп. ст. инспектор Чайка А.С.

Согласовано:

Заместитель начальника отдела
земельных отношений и информационных
ресурсов Управления архитектуры и
градостроительства администрации
Елизовского городского поселения                                                                                    А.Ю. Кашицин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта

 «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 
№ 144-НПА»
 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 24 августа 2021 годапо проекту муниципального нормативного 
правового акта«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 
144-НПА»
 Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 9 участников (жители 
Елизовского городского поселения).
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Выводы по результатам публичных слушаний: Рекомендовать Собранию депутатов 
Елизовского городского поселения принять, а Главе Елизовского городского поселения - подписать 
и обнародовать данный муниципальный правовой акт. 

Дата оформления заключения: 24.08.2021

Председатель публичных слушаний                                                                         Хурина Т.А.

Секретарь публичных слушаний                                                                           Бочарникова О.В.
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 Схема расположения земельных участков, включенных в Перечень земельных участков

 
Администрацией Елизовского городского поселения на официальном сайте admelizovo.ru 
10.09.2021 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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