
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
18 марта
2022 года

www.admelizovo.ru

№4
(446)

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  04.03.2022 года                       № 271-п
г. Елизово

О принятии решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения в 2022 году 

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15.1 Закона 
Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, краткосрочным планом реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утверждённым постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2019 № 650-п, с учетом предложений Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов от 18.11.2021, в целях обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Елизовского городского 
поселения, в соответствии с региональной программой капитального ремонта, утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Елизовского городского поселения в 2022 году, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. В течение пяти дней со дня принятия постановления уведомить регионального оператора о 
принятом постановлении.
 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

Приложения к постановлению №271-п от 04 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369742/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  09.03.2022           №272-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.01.2020 № 01-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 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 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2019 № 281-р «О 
разработке муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда в Елизовском городском поселении», в связи с уточнением срока 
реализации муниципальной программы, перечня и объемов финансирования программных 
мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.01.2020 № 
01-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 назаместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         В.А. Масло 

Приложения к постановлению №272-п от 09 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369743/
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

От  09.03. 2022 г.                     № 275-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление 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»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 № 525-п «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами», 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, в целях уточнения срока реализации муниципальной программы и объемов финансирования 
программных мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 27.11.2019 
№ 1234-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) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 октября 2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения             В.А. Масло

Приложения к постановлению №275-п от 09 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369745/
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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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 10 марта 2022 г.                                                                               № 13                                                                                       
г. Елизово

О    назначении    общественных   обсуждений    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»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, статьей 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный проект 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», подготовленный на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 07.02.2022 № 180-
п, заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 28.01.2022 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить общественные обсуждения 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», по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 11 марта 2022 до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний – не позднее 10 апреля 2022 года. 
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 07 
апреля 2022 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 
каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, е-mail: arch@admelizovo.ru или иным 
способом, указанным в оповещении о проведении общественных обсуждений.
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 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение 
к Постановлению Главы 

Елизовского городского поселения 
№ 13 от 10.03.2022

Повестка общественных обсуждений

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»

 Вопрос 1. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны 
инженерной инфраструктуры (И) условно разрешенным видом использования «магазины».

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  10.03.2022           № 289-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1216-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления в Елизовском 
городском поселении» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Елизовского 
городского поселенияЕлизовского муниципального района в Камчатском крае,Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
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постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п,в связи 
с уточнением срока реализации муниципальной программы, перечня и объемов финансирования 
программных мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и потребления 
в Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.11.2019 № 1216-п изменение, изложив в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения       В.А. Масло

Приложения к постановлению №289-п от 10 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369746/

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 11.03.2022                   № 291- п
г.  Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 21.12.2021 № 1225-
п «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» 

 В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 № 
75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 
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2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 27.12.2021 № 1245-п «Об утверждении порядка и сроков 
внесения изменений в перечни главных администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Елизовского городского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в перечень главных администраторов доходов бюджета Елизовского 
городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 21.12.2021 № 1225-п, изложив приложение 1 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 и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                В.А. Масло

Приложения к постановлению №291-п от 11 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369747/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 16.03.2022           № 299-п
г. Елизово

Об определении перечня предприятий, организаций, 
учреждений, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих 
постоянного места работы (безработных), проживающих 
в Елизовском городском поселении, в отношении которых 
имеется вступивший в силу приговор суда о назначении им 
наказания в виде исправительных работ

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О ВЛ Я Ю:

 1. Определить Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного 
места работы (безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в отношении которых 
имеется вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде исправительных работ, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению:
 2.1. назначить лиц, ответственных за взаимодействие с администрацией Елизовского 
межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Камчатскому краю;
 2.2. определить лиц, ответственных за трудоустройство и поведение на производстве 
осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ.
 3. Признать утратившими силу:
 3.1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.01.2021 № 34-п 
«Об определении перечня предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы 
(безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в отношении которых имеется 
вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде исправительных работ»;
 3.2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.07.2021 № 550-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
27.01.2021
№ 34-п «Об определении перечня предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного 
места работы (безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в отношении которых 
имеется вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде исправительных работ».
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      В.А. Масло

Приложения к постановлению №299-п от 16 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/370135/
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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   17.03.2022           № 311-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1219-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей 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 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях 
уточнения финансового обеспечения реализации программных мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1219-п 
изменение, изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и  разместить в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от «17» марта 2022                              № 315-п
г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Школьная, д. 2А, пр-д Аэродромный, зд. 1, 
стр. 1  

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 
75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае,  протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами от 15.03.2022 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по 
ул. Школьная, д. 2А, пр-д Аэродромный, зд. 1, стр. 1, несостоявшимся. 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                         

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от   «11»  марта 2022              № 44 – р 

 Руководствуясь постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 «О мерах 
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Камчатского края»  (далее – постановление Губернатора), с учетом постановления Губернатора 
Камчатского края от 10.03.2022 № 28,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:
 1. Установить, что МБУ «Благоустройство города Елизово» при эксплуатации 
бани, расположенной по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, 21а, осуществляя свою деятельность, 
руководствуется частью 7 приложения 2 постановления Губернатора.
 2.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения, Отделу 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения  разместить информацию, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, а также на публичных 
страницах администрации Елизовского городского поселения в социальных сетях.
 3. Распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 25.02.2022 № 35-р 
признать утратившим силу.
 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения              В.А. Масло
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Информационное сообщение

 Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
информирует Вас о том, что в соответствии с Порядком принятия найденных вещей в муниципальную 
собственность Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 19.03.2020 № 230-п (далее – Порядок), на хранении у органа 
местного самоуправления находятся найденные вещи, переданные ОМВД России по Елизовскому 
району и Камчатским линейным отделом МВД России на транспорте.
 В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Порядка собственник найденной вещи подает в 
Уполномоченный орган заявление о выдаче находки по форме, установленной приложением 4 к 
Порядку, а также возмещает расходы и затраты, предусмотренные частью 1 статьи 229 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.
 К заявлению о выдаче находки прилагаются:
 - копия документа, удостоверяющего личность лица, претендующего на получение 
утерянной вещи;
 - правоустанавливающие документы (при наличии), подтверждающие право собственности 
или иное вещное право на утерянную вещь;
 - согласие на обработку персональных данных по форме установленной приложением 3 к 
Порядку;
 - документ, подтверждающий возмещение расходов и затрат за хранение находки, в случае 
если такие затраты производились за счет местного бюджета.
 За получением подробной информации, Вы можете обратиться в Управление имущественных 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 20, 
кабинет № 213, а также по телефону: 8 (41531) 6-26-96, ежедневно  с понедельника по четверг с 8 
ч.30 м. до 17 ч. 30 м, перерыв на обед с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м. В пятницу с 8 ч.30 м. до 15 ч.00 м., 
перерыв на обед с 12 ч. 30 м. до 13 ч. 00 м. Суббота и воскресенье, выходные дни.

Приложения к информационному сообщению опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/obyavleniya/media/2022/2/28/informatsionnoe-soobschenie-2/
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Информация по многодетным семьям!

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

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении общественных обсуждений 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».

 Повестка общественных обсуждений:
 1. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны инженерной 
инфраструктуры (И) условно разрешенным видом использования «магазины».

 Настоящие общественные обсуждения проводятся по инициативе правообладателя земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:19, с разрешенным использованием «для строительства и 
эксплуатации стоянки», расположенного по ул. 40 лет Октября в г. Елизово в районе котельной № 4, в целях 
возможности использования указанного земельного участка для магазина.  
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 10.03.2022 № 13; постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 07.02.2022 № 180-п; схема расположения земельного участка с к.н. 41:05:0101001:19 
на публичной кадастровой карте.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об общественных 
обсуждениях с размещением указанного проекта на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения, открытие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, 
составление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о 
результатах общественных обсуждений. Срок проведения указанных общественных обсуждений: с момента 
оповещения – 11.03.2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 10.04.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 14 марта 2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции – в будние (рабочие) 
дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 
30 м. до 14 ч. 00 м. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефону: 
8 (415-31) 7-30-16 или путем письменного обращения за консультацией по адресу Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
20, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 07 апреля 
2022 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и замечания 
по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной форме с 11.03.2022 
до 07.04.2022 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых сведений об участнике 
общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@
admelizovo.ru, путем подачи письменного заявления или внесения письменных предложений и замечаний в 
журнал учета посетителей экспозиции;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по 
вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», 
в настоящем оповещении, путем размещения комментария к рассматриваемому проекту.
 Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш адрес электронной 
почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: фамилию, 
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имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
указанных в ч. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об участнике 
общественных обсуждений необходимо предоставить в срок приема предложений и замечаний до 07.04.2022 
одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных обсуждений: разместить такие 
необходимые сведения непосредственно в размещаемом комментарии; направить или сообщить такие 
необходимые сведения по указанным в настоящем оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время) 
или по факсу (круглосуточно) Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», 
подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности».    
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в общественных обсуждениях. 

       11 марта 2022 г.                                     Комиссия по подготовке проекта 
                 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения
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