
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРНИК 
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www.admelizovo.ru

№27
(435)

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 15 сентября 2021 г.                                                                                              № 727-п                                                       
        г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории для инженерно-технического обеспечения жилой 
застройки по                          ул. Морская – ул. Старикова в                         г. Елизово
 
В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании обращения 
Клещенко Л.Н., Клещенко А.В., Клещенко В.А., Клещенко У.А. от 30.08.2021 вх. № 1541з, 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская 
– ул. Старикова в г. Елизово, в части образования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства площадью 1125 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Осиновая, 7, путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:2562 площадью               1000 кв.м и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 125 кв.м.  
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 
(415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 16.09.2021 года                                                № 728-П
г. Елизово

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

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

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить дату начала отопительного периода 2021-2022 годов на территории  
Елизовского городского поселения:
 1.1.  Для потребителей тепловой энергии котельных №№ 9;                  11 
«Электрокотельная»; 12; 14; 20; 22; БМЭК ул. Свердлова - 19 сентября 2021 года с 24:00;
 1.2. Для потребителей тепловой энергии котельных №№ 6; 8; 16; 24; 29 - 20 сентября 2021 
года;
 1.3. Для потребителей тепловой энергии котельных №№ 7; 13; 17; 21; 31«Аэропорт» - 21 
сентября 2021 года;
 1.4. Для потребителей тепловой энергии котельных №№ Е-4; 23 - 22 сентября 2021 года;
 1.5. Для потребителей тепловой энергии котельных №№ Е-2; 18; 25; 26; 27 - 23 сентября 
2021 года;
 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

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

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 17 сентября 2021 г.                                                                                              № 730-п                                                       
        г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в градостроительную документацию по 
планировке и межеванию территории линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому 
аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта 
Петропавловск-Камчатский                 к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км»
 
 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 письма АО «Корпорация развития Камчатского края» от 07.09.2021 исх. № 971,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в градостроительную 
документацию по планировке и межеванию территории линейного объекта «Строительство подъезда 
к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от 
морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км».
 2.  Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования настоящего постановления 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского 
городского поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 23.09.2021  года                                                                                       № 773-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского поселения от 28.06.2021 № 
519-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП 
«Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения водоотведения Елизовского  городского поселения на 2022-2026 гг»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
29.07.2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях корректировки инвестиционной 
программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов системы водоснабжения и водоотведения Елизовского  городского поселения на 2022-
2026гг. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.06.2021 
№ 519-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП 
«Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения водоотведения Елизовского  городского поселения на 2022-2026 гг» изменение, 
изложив приложение 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  оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского                                                                
городского поселения                                                                             В.А.Масло

СОГЛАСОВАНО:
 
Руководитель Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
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Елизовского городского поселения                                             Д.А.Ребров
 
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    23.09. 2021                                                                                                                    №774-п                                                       
        г. Елизово

О создании муниципального казенного учреждения «Департамент строительства города Елизово»

 В соответствии со статьями 50.1, 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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, 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 18.07.2018 № 926-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
19.11.2010 № 390-п «Об утверждении нормативных правовых актов во исполнение требований 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в целях минимизации управленческих затрат, совершенствования 
ведения бухгалтерского учета, повышения эффективности использования бюджетных средств, 
а также осуществления административно – хозяйственного обеспечения деятельности 
администрации Елизовского городского поселения,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства города 
Елизово» (далее – МКУ «Департамент строительства города Елизово»).
 2. Возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения, осуществление функций и полномочий учредителя МКУ «Департамент 
строительства города Елизово».
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского  
поселения:
 3.1 выступить в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти заявителем 
при осуществлении государственной регистрации МКУ «Департамент строительства города 
Елизово», в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
 3.2 представить кандидатуру для назначения на должность руководителя МКУ 
«Департамент строительства города Елизово»; 
3.3 утвердить устав МКУ «Департамент строительства города Елизово». 
 4. Определить местонахождение МКУ «Департамент строительства города Елизово»:
помещение в здании по адресу: 684000, Россия, Камчатский край, Елизовский район, город 
Елизово, улица В.Кручины, дом 20.
 5.  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.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения А.В. Прочко.

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   «24»   сентября 2021г.                        № 776 -п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 26.03.2021 № 209-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 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.  Внести изменение в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского 
поселения субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям 
услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.03.2021 № 209-п,   изложив пункт 1.2. в 
следующей редакции:
          «1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее–Управление 
ЖКХ, распорядитель) в установленном порядке на предоставление субсидии.».
 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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СОГЛАСОВАНИЕ:

Заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения                А.В.Прочко

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

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

Руководитель Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения      Е.В.Семенова
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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 27.09. 2021                  №  797-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 23.09.2021 № 83, в связи с изменением специализации нестационарного торгового 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. 

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/352917/



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

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

от « 28 »  сентября   2021                         № 798-п
      г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Красноармейская 11, ул. Чкалова 8 

 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 24.09.2021 № 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.Красноармейская 11, ул. Чкалова 8, 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             
                          

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  «28» сентября 2021 года                        № 799-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 17.06.2021 № 405-п «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 ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 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 26.12.2017 
№ 1329-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении», в связи с производственной необходимостью,

           ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок 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 ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении», утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.06.2021 № 405-п следующие изменения:
 1.1. пункт 2.4.8. изложить в следующей редакции: 
«2.4.8. локальный сметный расчет на проведение работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проверенный руководителем муниципального казенного учреждения 
«Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» 
(далее – МКУ «Служба по развитию ЖКИ, благоустройства и транспорта») или лицом, 
замещающим его на время временного отсутствия»;
 1.2. пункт 2.16.2. изложить в следующей редакции: 
    «2.16.2. акт о приемке выполненных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов по унифицированные форме КС-2, проверенный руководителем МКУ «Служба по 
развитию ЖКИ, благоустройства и транспорта» или лицом, замещающим его на время временного 
отсутствия»;
 1.3. пункт 2.16.4. исключить.
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 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 17.06.2021. 
 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 Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения                                                                          Д.А.Ребров

Юрисконсульт  юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселени                                                                                          А.В.Чебурина  
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения, собрание которых назначено на 13 октября 2021 года в 16 часов 
00 минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:

 1. Образование земельных участков с условными номерами 154 и 155, расположенных 
в границах ул. Лазо, ул. Спартака Мячина и                            ул. Геофизическая г. Елизово, для 
организации «Городского парка отдыха у реки Половинка в Елизовском городском поселении 
Камчатского края». 

 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 17.09.2021 № 52, постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 20.08.2021 № 666-п, выкопировка из действующей редакции 
чертежа межевания территории местоположения образуемых земельных участков с условными 
номерами 154 и 155, выкопировка из чертежа межевания территории (с изменениями), приложение 
А «Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков» (актуальная 
редакция), приложение А (с изменениями), приложение В «Перечень видов разрешенного 
использования образуемых земельных участков, относящиеся к имуществу общего пользования» 
(актуальная редакция), приложение В (с изменениями).
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением указанного проекта на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения, открытие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и 
замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. 
Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 17.09.2021 года до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 15.11.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 17 сентября 2021 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., срок проведения экспозиции включительно до 
12.10.2021 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 17.09.2021 до 12.10.2021 года (влючительно) в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-
30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления 
содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем 
внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и 
замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной 
или письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 13.10.2021 
года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
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(фамилию, 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. 3 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.
 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 «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным 
заинтересованным лицам принять участие в публичных слушаниях.

       17 сентября 2021 г.                                      Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения

Исп. секретарь комиссии
Чайка А.С., тел. 8 (415-31) 6-40-77
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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 17 сентября 2021 г.                                                                                          № 52                                                                                       
       г. Елизово

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

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 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 администрацией Елизовского городского поселения проект о 
внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, подготовленный на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 20.08.2021 № 666-п,        

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 17 сентября 2021 до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее  15 ноября 2021 года. 
 3. Собрание публичных слушаний провести 13 октября 2021 в 16 часов 15 минут, местом 
проведения определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.       
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 12 
октября 2021 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, e-mail: arch@admelizovo.ru.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения - председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                   Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 52 от 17.09.2021 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Образование земельных участков с условными номерами 106, 107 и 108, 
расположенных в границах ул. Лазо, ул. Спартака Мячина и                         ул. Геофизическая г. 
Елизово, для организации «Городского парка отдыха у реки Половинка в Елизовском городском 
поселении Камчатского края».
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения, собрание которых назначено на 13 октября 2021 
года в 16 часов 15 минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:

 1. Образование земельных участков с условными номерами 106, 107 и 108, расположенных 
в границах ул. Лазо, ул. Спартака Мячина и                         ул. Геофизическая г. Елизово, для 
организации «Городского парка отдыха у реки Половинка в Елизовском городском поселении 
Камчатского края».

 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 17.09.2021 № 52, постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 20.08.2021 № 666-п, выкопировка из действующей редакции чертежа 
межевания территории местоположения образуемых земельных участков с условными номерами 
106, 107 и 108, выкопировка из чертежа межевания территории (с изменениями), приложение 
Б «Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков» (актуальная 
редакция), приложение Б (с изменениями), приложение В «Перечень видов разрешенного 
использования земельных участков, образуемых путем перераспределения» (актуальная редакция), 
приложение В (с изменениями), приложение Г «Перечень видов разрешенного использования 
образуемых земельных участков, относящиеся к имуществу общего пользования» (актуальная 
редакция), приложение Г (с изменениями). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением указанного проекта на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения, открытие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и 
замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. 
Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 17.09.2021 года до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 15.11.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 17 сентября 2021 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., срок проведения экспозиции включительно до 
12.10.2021 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 17.09.2021 до 12.10.2021 года (влючительно) в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-
30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления 
содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем 
внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и 
замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной 
или письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 13.10.2021 
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года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, 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. 3 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.
 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 «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности».
Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять 
участие в публичных слушаниях.

       17 сентября 2021 г.                                      Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения

Исп. секретарь комиссии
Чайка А.С., тел. 8 (415-31) 6-40-77
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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 17 сентября 2021 г.                                                                                          № 52                                                                                       
       г. Елизово

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

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 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 администрацией Елизовского городского поселения проект о внесении 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения, подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 20.08.2021 № 666-п,        

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 17 сентября 2021 до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее  15 ноября 2021 года. 
 3. Собрание публичных слушаний провести 13 октября 2021 в 16 часов 15 минут, местом 
проведения определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.       
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 12 
октября 2021 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, e-mail: arch@admelizovo.ru.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения - председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                   Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 52 от 17.09.2021 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Образование земельных участков с условными номерами 106, 107 и 108, 
расположенных в границах ул. Лазо, ул. Спартака Мячина и                         ул. Геофизическая г. 
Елизово, для организации «Городского парка отдыха у реки Половинка в Елизовском городском 
поселении Камчатского края».
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное управление» для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11405 площадью 4610 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово,                   ул. 
Спортивная, 4а, собрание которых  назначено на 20 октября 2021 года в 16 часов 00 минут, по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения.
 Указанные публичные слушания проводятся в целях строительства здания Елизовской 
городской прокуратуры. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: 
постановление Главы Елизовского городского поселения от 23.09.2021 № 54; схема расположения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11405 на публичной кадастровой карте.  
Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением указанного проекта решения на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения, открытие экспозиции указанного проекта решения, принятие предложений 
и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. 
Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 23.09.2021 года до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 22.10.2021 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 23 сентября 2021 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., срок проведения экспозиции 
включительно до 19.10.2021 года (включительно).   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения 
вносятся участниками публичных слушаний с 23.09.2021 до 19.10.2021 года (влючительно) в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-
31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи 
заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта решения 
или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанному проекту решения могут быть внесены участниками 
публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании указанных 
публичных слушаний 20.10.2021 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, 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. 3 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.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены 
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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 «Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в публичных слушаниях.

23 сентября 2021 г.                                                             Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения

Исп. секретарь комиссии
Чайка А.С., тел. 8 (415-31) 7-30-16
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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  23 сентября 2021                                                                                           № 54                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный  вид использования «общественное управление» для земельного участка                               
с кадастровым номером 41:05:0101001:11405

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 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, на основании обращения Прокуратуры Камчатского 
края от 10.09.2021 исх. № 10/1-10-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «общественное управление» для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:11405 площадью 4610 кв.м, расположенного по адресу: 
Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Спортивная, 4а.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 23 сентября 2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее  22 октября 2021 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 20 октября 2021 года в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 19.10.2021 года в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины,                                      
д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес электронной почты arch@admelizovo.ru.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                    Е.И. Рябцева
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В соответствии с частью 2 статьи 6 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 извещения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка.

Извещение 2 о предоставлении земельных участков, предоставляемых бесплатно в 
собственность многодетным семьям на территории Елизовского городского поселения в 

Камчатском крае
 

 В соответствии с Законом Камчатского края от 03.03.2021 № 562 «О предоставлении 
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более 
детей, в Камчатском крае» с 28.09.2021 до 27.10.2021 (включительно) администрацией Елизовского 
городского поселения ведется прием заявлений о предоставлении земельного участка, от 
многодетных семей, указанных в извещении, по адресу: город Елизово, улица Виталия Кручины, д. 
20, кабинет № 213, телефон 6-26-96, 6-18-25. 

Перечень участков опубликован на фициальном сайте администрации по адресу:
http://admelizovo.ru/obyavleniya/media/2021/10/14/izveschenie-o-predostavlenii-zemelnyih-

uchastkov-predostavlyaemyih-besplatno-v-sobstvennost/
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