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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 21.11.2022                                        № 1255 - п
г.  Елизово

О создании Межведомственной комиссии по проведению обследования и обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского посе-
ления 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», указанием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 25.02.2020 № 
ЮБ-П4-1363 «Примерный перечень  организационных мер по антитеррористической защищенности много-
квартирных домов», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Кам-
чатском крае, в целях совершенствования системы антитеррористической защищенности объектов и терри-
торий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.  Создать Межведомственную комиссию по проведению обследования и обеспечению антитеррори-

стической защищенности многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по проведению обследования и обеспечению 
антитеррористической защищенности многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 3. Межведомственной комиссии по проведению обследования и обеспечению антитеррористической 
защищенности многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского поселения:

 3.1. В срок до 30 ноября 2022 года провести обследования многоквартирных домов, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения на предмет их антитеррористической защищенности.

 3.2. В срок до 15 января 2023 года определить перечень мероприятий по антитеррористической за-
щищенности многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского поселения, с 
учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористического акта в многоквартирных 
домах и (или) на земельных участках, на которых расположены многоквартирные жилые дома, руководству-
ясь примерным перечнем организационных мер по антитеррористической защищенности многоквартирных 
домов с доведением до организаций, уполномоченных на их выполнение.

 3.3. При проведении обследования многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовско-
го городского поселения на предмет их антитеррористической защищенности обеспечить взаимодействие с 
территориальным органом безопасности, территориальным органом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации или подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Елизовского городского поселения.

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

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                                                                                 А.В. Прочко 
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Приложение 1
к постановлению администрации Елизовского городского поселения 

от  « 21 »  ноября  2022  №  1255-п

Состав 
Межведомственной комиссии по проведению обследования и обеспечению антитеррористической защи-

щенности многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского поселения

Председатель Межведомственной комиссии: 

Бочарникова Олеся Владимировна - руководитель Управления делами администрации Елизовского город-
ского поселения

Заместитель
председателя комиссии: 

Син Дмитрий Сангунович - начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 

Секретарь комиссии:

Подопригора Сергей Юрьевич - начальник отдела по обеспечению безопасности населения Управления дела-
ми администрации Елизовского городского поселения

Члены комиссии: 

Чепурко Иван Валентинович - советник отдела по обеспечению безопасности населения Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения

Попов Сергей Валерьевич  - экономист отдела учета и управления муниципальной собственностью 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения

Притыка Владимир Олегович - сотрудник отдела в г.Елизово УФСБ России по Камчатскому краю

Будишевская Наталья Андреевна - инспектор направления охраны общественного порядка УМВД России 
по Елизовскому району

Новограбленов Андрей Павлович - начальник отделения организации внедрения и эксплуатации инже-
нерно-технических средств охраны и безопасности Елизовского МОВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по 
Камчатскому краю»

Специалист товарищества 
собственников жилья либо 
жилищного кооператива или 
иного специализированного 
потребительского кооператива, 
который осуществляет
 управление многоквартирным 
домом    - по согласованию
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Приложение 2
к постановлению администрации Елизовского городского поселения 

от  « 21 »  ноября  2022  №  1255-п

Положение о Межведомственной комиссии по проведению обследования и обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского поселе-

ния

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, порядок формирования и деятельности и полномочия Меж-
ведомственной комиссии по проведению обследования и обеспечению антитеррористической защищенности 
многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского поселения (далее – Межве-
домственная комиссия). 

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
настоящим Положением и действует на постоянной основе. 

2. Основные задачи Межведомственной комиссии

2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 
2.1.1 обследование многоквартирных домов на предмет их антитеррористической защищенности; 
2.1.2. выявление потенциально опасных конструктивных частей многоквартирных домов, совершение тер-

рористического акта на которых может привести к нарушению безопасности проживания в многоквартирном 
доме граждан (в том числе конструктивные части многоквартирного дома, проходящие через несколько по-
мещений в многоквартирном доме и (или) имеющие значимость для несущей способности многоквартирного 
дома), а также его критические элементы, совершение террористического акта на которых может привести к 
несоблюдению требований по обеспечению проживающих в нем граждан коммунальными услугами и (или) 
возможности возгорания, затопления помещений в многоквартирном доме; 

2.1.3. определение возможных последствий совершения террористического акта на территории многоквар-
тирных домов на основании прогнозных показателей численности людей, которые могут погибнуть или по-
лучить вред здоровью, возможного экономического ущерба и ущерба окружающей природной среде. 

3. Порядок формирования Межведомственной комиссии

3.1. Межведомственная комиссия создается нормативным правовым актом администрации Елизовского 
городского поселения.

3.2. В состав Межведомственной комиссии входят председатель Межведомственной комиссии, замести-
тель председателя Межведомственной комиссии, секретарь Межведомственной комиссии, члены Межведом-
ственной комиссии из числа территориального органа безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, территориального органа Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Все члены Межведомственной комиссии обладают равными правами.

4. Порядок деятельности Межведомственной комиссии

4.1. Межведомственная комиссия осуществляет свою работу путем проведения выездных заседаний в целях 
обследования многоквартирных домов или отдельных помещений в многоквартирных домах, а также земель-
ных участков, на которых они расположены (далее - МКД) на предмет определения состояния их антитерро-
ристической защищенности (далее – заседание Межведомственной комиссии).

Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее поло-
вины от общего числа членов Межведомственной комиссии. 

4.2. Председатель Межведомственной комиссии: 
- осуществляет общее руководство Межведомственной комиссией; 
- распределяет обязанности между членами Межведомственной комиссии; 
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Межведомственной комиссии; 
- в случае необходимости передает полномочия председателя Межведомственной комиссии заместителю 

председателя Межведомственной комиссии. 
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4.3. Секретарь Межведомственной комиссии обеспечивает: 
- организацию деятельности Межведомственной комиссии; 
- подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях Межведомственной комиссии информацион-

но-аналитических и иных материалов, проектов актов обследования МКД; 
- привлечение для участия в заседании Межведомственной комиссии представителей, присутствие которых 

необходимо для рассмотрения вопросов повестки; 
- извещение членов Межведомственной комиссии о дате, времени и месте обследования многоквартирных 

домов или отдельных помещений в многоквартирных домах, а также земельных участков, на которых они рас-
положены на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности, не позднее, чем за 1 
рабочий день до дня обследования; 

- на период временного отсутствия секретаря его обязанности возлагаются на одного из членов Межведом-
ственной комиссии по решению председателя Межведомственной комиссии. 

4.4. Обследование МКД на предмет определения состояния его антитеррористической защищенности прово-
дится Межведомственной комиссией с периодичностью не чаще чем один раз в 5 лет. Срок проведения обсле-
дования не может превышать 3-х рабочих дней. 

4.4. В ходе своей работы Межведомственная комиссия обследует: 
а) рабочее состояние установленных в МКД и на земельном участке, на котором расположен МКД, инженер-

но-технических средств защиты, предусмотренных сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитер-
рористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; 

б) организацию ограничения доступа в подвалы и (или) технические подполья, на крышу и чердак МКД, а 
также в подземные гаражи и парковки, расположенные в помещениях МКД; 

в) организацию осмотра территории МКД, в том числе мест общего пользования и внутридомовых инженер-
ных систем, прилегающих к МКД стоянок автотранспорта с периодичностью, определенной ответственным 
лицом; 

г) наличие системы контроля и управления доступом на территорию МКД, обеспечивающей ограничение 
доступа на его территорию неограниченного круга лиц; 

д) наличие системы видеонаблюдения; 
е) обеспечение своевременного информирования территориального органа безопасности, территориаль-

ного органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориального органа Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий об угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории МКД; 

ж) информирование жителей МКД о способах защиты и порядке действий при угрозе совершения террори-
стического акта или при его совершении. 

4.5. Результаты работы Межведомственной комиссии оформляются актом обследования в произвольной 
форме, который подписывается членами комиссии и утверждается председателем комиссии. 

4.6. В случае возникновения в ходе составления акта разногласий между членами Межведомственной комис-
сии решение принимается в форме голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов 
решение принимается председателем Межведомственной комиссии. Члены комиссии, не согласные с приня-
тым решением, подписывают акт обследования, при этом их особое мнение приобщается к акту обследования 
МКД. 

4.7. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Межведомственной ко-
миссии осуществляет Управление делами администрации Елизовского городского поселения.

5. Полномочия Межведомственной комиссии

5.1. В целях решения возложенных на нее задач, Межведомственная комиссия наделена следующими полно-
мочиями:

5.1.1 заслушивать на своих заседаниях лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность много-
квартирных домов; 

5.1.2 давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной комиссии; 
5.1.3 организовывать и проводить координационные совещания и рабочие встречи с сотрудниками заинте-

ресованных силовых структур и управляющих компаний; 
5.1.4 привлекать при необходимости к работе в заседании группы представителей государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных и других организаций, иных лиц по согласованию с руково-
дителем группы. 

5.1.5 запрашивать у органов и организаций (независимо от их организационно-правовой формы) докумен-
ты.
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от 22.11.2022                                        № 1260 - п
г.  Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского город-
ского поселения Аэродромный пр-д, зд.1, стр.1 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                 от 
06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Кам-
чатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 18.11.2022 № 1254-п «О 
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения Аэродромный пр-д, зд.1, стр.1, 
ул. Школьная, д. 2а», 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения Аэродромный пр-д, зд.1, стр.1, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Елизовского городского поселения.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 22 ноября 2022 года 
№ 1260-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/391451/



ОФИЦИАЛЬНО6 информационный бюллетень «Мой город»
 № 30 (472) 24 ноября 2022 г.

от 22.11.2022                                        № 1262 - п
г.  Елизово

Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского город-
ского поселения по ул. Школьная, дом 2а 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                 от 
06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Кам-
чатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.08.2022 № 898-п «О 
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения Аэродромный пр-д, зд.1, стр.1, 
ул. Школьная, д. 2а»,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского город-
ского поселения по ул. Школьная, дом 2а, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Елизовского городского поселения.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 22 ноября 2022 года 
№ 1262-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/391452/



информационный бюллетень «Мой город»
№ 30 (472) 24 ноября 2022 г. ОФИЦИАЛЬНО 7

от 22.11.2022                                        № 1264 - п
г.  Елизово

О       предоставлении      разрешения
 на     условно     разрешенный     вид
 использования «ведение огородничества»
 для  земельного  участка с кадастровым
 номером 41:05:0101004:164

В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Поло-
жения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизов-
ского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 18.11.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки Елизовского городского поселения от 22.11.2022, на основании обращения Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения от 25.10.2022 вх. № 630, 

     П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение огородничества» 
(13.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:164, площадью 1500 кв.м, местоположе-
нием: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Поротова, 19.

 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:164 с «для индивидуального жилищного строительства» на условно разрешенный вид исполь-
зования «ведение огородничества» (13.1).      

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

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

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ОФИЦИАЛЬНО8 информационный бюллетень «Мой город»
 № 30 (472) 24 ноября 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 23.11.2022                                                             № 1270 - п
г.  Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 16.03.2022 № 
299-п «Об определении перечня предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Ели-
зовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы (безработ-
ных), 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 местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального райо-
на в Камчатском крае, письмом Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 
07.06.2022 №55.06-01-08/2502, в целях уточнения перечня организаций и учреждений, 

     П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных на террито-
рии 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, утвержденный постановле-
нием администрации Елизовского городского поселения от 16.03.2022 № 299-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 нака-
зания в виде исправительных работ», изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Елизовского городского поселения.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 23 ноября 2022 года 
№ 1270-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/391551/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 23.11.2022                                                             № 1271 - п
г.  Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 24.03.2022 № 
336-п «Об определении перечней видов обязательных работ, объектов отбывания обязательных работ, пред-
приятий, организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные к уголовной и административной от-
ветственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы»

Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 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, письмом Мини-
стерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 07.06.2022 №55.06-01-08/2502, в целях 
уточнения перечня организаций и учреждений, 

     П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в Перечень предприятий, организаций и учреждений, на которых лица, привлечен-
ные к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные работы, утвержденный постановлением администрации Елизовского город-
ского поселения от 24.03.2022 № 336-п «Об определении перечней видов обязательных работ, объектов от-
бывания обязательных работ, предприятий, организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные к 
уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ, 
отбывают обязательные работы», 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 мас-
совой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Елизовского городского поселения.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 23 ноября 2022 года 
№ 1271-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/391552/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 24.11.2022                                                             № 1274 - п
г.  Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2017   № 
1352 - п «Об утверждении Положения о Елизовском муниципальном звене Камчатской территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, а также в связи с уточнением 
Состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности администрации Елизовского городского поселения

     П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения, утвержденный по-
становлением администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2017 № 1352 – п «Об утверждении 
Положения о Елизовском муниципальном звене Камчатской территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 
25.11.2021 № 1091 - п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского посе-
ления от 28.12.2017 № 1353-п «О проведении на территории Елизовского городского поселения мероприятий 
по временному размещению (эвакуации) пострадавшего населения вне зоны чрезвычайных ситуаций».

 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Елизовского городского поселения.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 24 ноября 2022 года 
№ 1274-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/391813/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 24.11.2022                                                             № 1280 - п
г.  Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского   город-
ского поселения

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципаль-
ного района в Камчатском крае, статьей 35 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения от 07.09.2011 № 126, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, с учетом рекомендаций содержащихся в заключениях Комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 08.07.2022 и 22.11.2022,

     П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края по поступившему предложению о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, указанно-
му в приложении к настоящему постановлению.

 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского по-
селения в срок до 28.11.2022 разработать проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом предложе-
ний заинтересованных лиц.

 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил землепользова-
ния и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского городского поселения, 
сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содер-
жащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

 4. Установить, что предложения заинтересованных лиц, касающиеся изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Елизовского городского поселения указанных в приложении к настоящему постановле-
нию, могут быть поданы в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовско-
го городского поселения в срок до 27.11.2022 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, e-mail: arch@admelizovo.ru.

 5. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
настоящее постановление и сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Елизовского городского поселения.

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

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

Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 24 ноября 2022 года 
№ 1280-п опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/391825/
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от 21 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                                № 131                                                                                      
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастро-
вым номером 41:05:0101001:144

В соответствии со ст. 40 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 го-
родском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании заявления Лавренова Е.Ю. от 08.11.2022 
вх. № 1128з,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), для земельного участка с када-
стровым номером 41:05:0101001:144 площадью 920 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Ели-
зовский район,  г. Елизово, пер. Рыбкооповский, 20, в части уменьшения минимальных отступов застройки от 
границ указанного земельного участка.

 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устано-
вить с 18 ноября 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позд-
нее  17 декабря 2022 года. 

 3. Собрание публичных слушаний провести 14 декабря 2022 в 16 часов  00 минут, местом проведения 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адре-
су: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.    

 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского городско-
го поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 13 декабря 2022 в Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Кам-
чатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес электронной 
почты arch@admelizovo.ru или непосредственно на собрание публичных слушаний.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить 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                                                                                                                            О.Л. Мартынюк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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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 решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:144 площадью 920 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский район, г. Елизово, пер. Рыбкооповский, 20, в части уменьшения минимальных отступов застройки 
от границ указанного земельного участка (в целях уменьшения минимальных отступов застройки с 5 метров 
до 3 метров от границ указанного земельного участка, обозначенных точками 9, 1, 2, 3 и 4, 5, 6, 7, 8 на чертеже 
градостроительного плана).

 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 14 декабря 2022 года в 16 часов 00 минут, по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизов-
ского городского поселения.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы Ели-
зовского городского поселения от 21.11.2022 № 131, схема расположения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:144, чертеж градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:144.   

Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размеще-
нием указанного проекта решения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселе-
ния, 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 момен-
та оповещения – 21.11.2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 20.12.2022 года.  

Экспозиция указанного проекта решения открывается 22.11.2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кру-
чины, 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 13.12.2022 года.   

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 слу-
шаний с 21.11.2022 до 13.12.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации 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 про-
екта решения 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 14.12.2022 
года.

Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства и помещения.

Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявле-
ния», 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.

       21 ноября 2022 г.                                          Комиссия по подготовке проекта 
 Правил землепользования и застройки

Елизовского городского поселения
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О принятии муниципального нормативного правового акта «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2023 год»

В целях реализации главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
в соответствии с Соглашением о создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Ели-
зовского муниципального района, Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, 
Николаевского сельского поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского сельского поселе-
ния территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» от 28.09.2015 № 01-13/2015.

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:
 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие 

на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2023 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в дей-

ствие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2023 год» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования.

О принятии муниципального нормативного правового акта «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения налога на имущество физических лиц на 2023 год»

В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  законом Камчатского края от 12.10.2015 № 671 «Об отдельных вопросах, связанных с применением 
на территории Камчатского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Елизовского го-
родского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:
 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие 

на территории Елизовского городского поселения налога на имущество физических лиц на 2023 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в дей-

ствие на территории Елизовского городского поселения налога на имущество физических лиц на 2023 год» 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 202
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 202 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391948/document/391825/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 203
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 203 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391949/
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О принятии к рассмотрению проекта муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовско-
го городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» и назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселе-
ния Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять к рассмотрению проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизов-
ского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», внесенный И.о. Главы админи-
страции Елизовского городского поселения.

 2. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О бюд-
жете Елизовского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» по инициативе 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения на 16.00 часов 08.12.2022 года. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).

 3. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного правово-
го акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» на-
правляются в письменном виде в Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок 
7.12.2022 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».

 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по про-
екту муниципального нормативного правового акта ««О бюджете Елизовского городского поселения на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов» в следующем составе:

 Прочко А.В. – И.о. Главы администрации Елизовского городского поселения;
 Семенова Е.В. – руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Ели-

зовского городского поселения;
 Ильина Т.А. – заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Управления финансов и эко-

номического развития администрации Елизовского городского поселения. 
 Гаглошвили А.М. – Заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения
 Богратеон Л.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Ершов С.Г. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного право-

вого акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» не 
позднее 7 дней до назначенной даты проведения публичных слушаний в ближайшем номере информационно-
го бюллетеня «Мой город», на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения http://
admelizovo.ru/, а также разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг в соответ-
ствии с муниципальным нормативным правовым актом от 29.04.2006 №5 «Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 204
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 204 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391950/
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О назначении публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского город-
ского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае»

Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 16 Устава Елизовского городского поселе-
ния Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении изменений в 
Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае» (далее по 
тексту – «Проект»), внесенный администрацией Елизовского городского поселения, принять за основу соглас-
но приложению к настоящему Решению.

 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные 
слушания по Проекту на 15 часов 30 минут 8 декабря 2022 года. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, 
д. 19 «А»).

 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения в срок до 7 декабря 2022 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. В.
Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.

 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении устанав-
ливается Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского городского поселения 
и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, а также о порядке 
участия граждан в их обсуждении», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского посе-
ления от 18.05.2006 № 22 и опубликованным в газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006г.

 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по Проекту в следующем составе:

- Прочко А.В. – И.о. Главы администрации Елизовского городского поселения;
- Семенова Е.В. – руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Ели-

зовского городского поселения;
- Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселе-

ния;
- Дубровин Г.В. – Заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
- Богратеон Л.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
- Лысенко К.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 

правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае» не позднее 7 дней до назначенной даты проведения публичных 
слушаний в ближайшем номере информационного бюллетеня «Мой город», на официальном сайте админи-
страции Елизовского городского поселения http://admelizovo.ru/, а также разместить на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом от 
29.04.2006 №5 «Положением о порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселе-
нии».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 207
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 207 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391953/



информационный бюллетень «Мой город»
№ 30 (472) 24 ноября 2022 г. ОФИЦИАЛЬНО 17

О принятии Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Ели-
зовского городского поселения на 2023 год

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Прогнозный план (программа) приватизации 
объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2023 год».

 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе Елизовского город-
ского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского по-
селения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 29.07.2022 года по 
проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения в муниципальный норматив-
ный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», разработанного на основании постановления админи-
страции Елизовского городского поселения от 03.09.2021 № 693-п, заключения комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный норма-
тивный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовско-
го района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 208
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 208 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391954/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 209
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года
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       2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Ели-
зовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

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

Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского по-
селения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 06.10.2022 года по 
проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения в муниципальный норматив-
ный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», разработанного на основании постановления админи-
страции Елизовского городского поселения от 15.07.2022 № 753-п, заключения комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 10.10.2022 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нор-
мативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизов-
ского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Ели-
зовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 209 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391955/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 210
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 210 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391956/
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О принятии муниципального нормативного правового акта «Об утверждении Перечня имущества, объектов 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения, планируемого к передаче в безвозмездное 
пользование в 2023 году»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Об утверждении Перечня имущества, 
объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, планируемого к передаче в без-
возмездное пользование в 2023 году», внесенный И. о. Главы администрации Елизовского городского посе-
ления, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городско-
го поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, частью 3 статьи 13 Положения о поряд-
ке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского город-
ского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 09.02.2017 № 111,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении Перечня имущества, объек-
тов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, планируемого к передаче в безвоз-
мездное пользование в 2023 году».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе Ели-
зовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ели-
зовского городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным нормативным правовым 
актом от 25.05.2015 года №219-НПА»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О  внесении изменений в «Программу 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-
2025 годы», утвержденную муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА», 
и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Уставом  Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с 
учетом публичных слушаний, состоявшихся 18.10.2022 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 211
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 211 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391957/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 212
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года
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 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Программу ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы», утвержденную муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Программу ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы», утвержденную муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

О принятии муниципального нормативного правового акта «Положение «О порядке размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение «О порядке размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», внесенный И.о. Главы 
администрации Елизовского городского поселения, в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 № 1549 «О внесении изменения в подпункт «б» пункта 3 
Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Положение «О порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения».

 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Положение «О порядке размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения» Главе Елизовского го-
родского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 212 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391958/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 213
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 213 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391959/
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О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА, принятый Решением Со-
брания депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2021 № 60

Рассмотрев внесенный И.о. Главы администрации Елизовского городского поселения проект муниципаль-
ного нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024годов» от 23.12.2021 
№10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2021 № 60, 
руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 52 Федерального закона 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, «Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 № 
13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципаль-
ный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городско-
го поселения от 23.12.2021 № 60.

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципаль-
ный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городско-
го поселения от 23.12.2021 № 60 Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 216
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 216 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391962/
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Об установлении границ территориального общественного самоуправления на территории в границах дома 
№47, расположенного по улице Ленина в г. Елизово, и его придомовой территории.

Рассмотрев заявление инициативной группы территориального общественного самоуправления по улице 
Ленина, 47, в соответствии со статьей 15 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципаль-
ного района в Камчатском крае, муниципальным нормативным правовым актом от 14.09.2021 №259-НПА «По-
ложением о территориальном общественном самоуправлении в Елизовском городском поселении», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.09.2022 №886,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоу-
правление по ул. Ленина,47, в пределах многоквартирного жилого дома по адресу: Камчатский край, г. Елизо-
во, ул. Ленина,47 и его придомовой территории в соответствии с приложением №1 к настоящему Решению.

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

О принятии муниципального  нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение «О 
порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении», внесенный Главой Елизов-
ского городского поселения - председателем Собрания депутатов Елизовского городского поселения Марты-
нюком О.Л., руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального  закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 218
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 218 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391964/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 220
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года
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 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О 

порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении».
 2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение 

«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении» Главе Елизовского город-
ского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

О предложении об образовании Елизовского муниципального округа

Изучив информацию о предложении об образовании Елизовского муниципального округа в границах Ели-
зовского муниципального района, в порядке, установленном пунктом 3.1-1 части 3 статьи 13 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Считать предложение о возможности образования Елизовского муниципального округа в границах 
Елизовского муниципального района в порядке, установленном пунктом 3.1-1 части 3 статьи 13 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», нецелесообразным и преждевременным до принятия соответствующего Федерального 
Закона, находящегося на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации.

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Муниципальный нормативный правовой акт принятый Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения № 220 от 24 ноября 2022 года опубликован на официальном сайте по адресу: http://

admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/391966/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 221
г. Елизово                                                                                                                                                                    24 ноября 2022 года

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