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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 06 мая 2022 г.                                                                                                        № 35                                                                                       
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по
проекту  внесения изменений в проект планировки
и межевания на застроенную территорию
в кадастровом квартале 41:05:0101001
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 проект о внесении изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, подготовленный на 
основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 22.03.2022 № 334-п,        

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения. 
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить с 12 мая 
2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 11 августа 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний по указанному проекту провести 15 июня 2022 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. 19а.       
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского поселения, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 14 июня 2022 в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово,  
ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, е-mail: arch@admelizovo.ru.
 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                             А.М. Гаглошвили

Приложения к постановлению № 549-п от 19 мая 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/374356/
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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 15 июня 2022 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 земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 836 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Береговая, смежного с земельным участком 
с кадастровым номером 41:05:0101001:10528.   

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 06.05.2022 № 35, постановление администрации Елизовского городского поселения от 22.03.2022 № 334-п, 
схема местоположения образуемого земельного участка площадью 836 кв.м по ул. Береговая в г. Елизово на публичной 
кадастровой карте, выкопировка из действующей редакции чертежа межевания территории (без изменений), выкопировка 
из чертежа межевания территории (с изменениями), Приложение А - Перечень видов разрешенного использования 
образуемых земельных участков, Приложение В - Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных 
участков, относящиеся к имуществу общего пользования. 
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 – 12.05.2022 года до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний – не позднее 11.08.2022 года.  
Экспозиция указанного проекта открывается 12 мая 2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20,  
тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по 
четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения 
экспозиции включительно до 14.06.2022 года.   
Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных слушаний, 
предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных слушаний с 12.05.2022 до 14.06.2022 
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 15.06.2022 
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. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют 
сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства и помещения.
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.

       12 мая 2022 г.                                       Комиссия по подготовке проекта
                          Правил землепользования и застройки 
                     Елизовского городского поселения
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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 » мая 2022                                                                                    № 38                       
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты дорожного сервиса» для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:2159 

 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 заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 08.04.2022  
вх. № 301, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2159, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 37 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Волгоградская, д. 2.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 23 мая 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
22 июня 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести  
15 июня 2022 года в 14 часов 45 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 14 июня 2022 
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 или непосредственно на собрание публичных слушаний.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                               Г.В. Дубровин
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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 условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2159, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 37 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, 
ул. Волгоградская, д. 2.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 15 июня 2022 года в 14 часов 45 минут, по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы   
Елизовского городского поселения от 23.05.2022 № 38, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2159 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, 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 – 23.05.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 22.06.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 24.05.2022 года по адресу: г. Елизово,  
ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 6-30-16 (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 14.06.2022 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 
слушаний с 24.05.2022 до 14.06.2022 года (включительно) в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20  
(каб. 109 и 110), тел. 8 (415-31) 6-12-21, 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 могут быть внесены участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 15.06.2022 
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 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.

       24 мая 2022 г.                                                 Комиссия по подготовке проекта
                  Правил землепользования и застройки
                     Елизовского городского поселения
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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 » мая 2022                                                                             № 39 
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты дорожного сервиса» для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:2160 

 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 заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 08.04.2022  
вх. № 301, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2160, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 37 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Волгоградская, д. 2.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 23 мая 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
22 июня 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести  
15 июня 2022 года в 15 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 14 июня 2022 
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 или непосредственно на собрание публичных слушаний.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                 Г.В. Дубровин
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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 условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2160, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 37 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, 
ул. Волгоградская, д. 2.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 15 июня 2022 года в 15 часов 00 минут, 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 23.05.2022 № 39, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2160 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, 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 – 23.05.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 22.06.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 24.05.2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 6-30-16 (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 14.06.2022 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 
слушаний с 24.05.2022 до 14.06.2022 года (включительно) в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 109 и 110),  
тел. 8 (415-31) 6-12-21, 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 могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или 
письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 15.06.2022 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 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.

       24 мая 2022 г.                                                            Комиссия по подготовке проекта
               Правил землепользования и застройки
                                                                                       Елизовского городского поселения
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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 » мая 2022                                                                                        № 40                                                                                      
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты дорожного сервиса» для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:2166 

 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 заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 08.04.2022  
вх. № 301, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2166, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 37 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Волгоградская, д. 2.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 23 мая 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
22 июня 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести  
15 июня 2022 года в 15 часов 15 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 14 июня 2022 
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 или непосредственно на собрание публичных слушаний.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 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.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                 Г.В. Дубровин



11ОФИЦИАЛЬНО
№ 10 

26 мая 2022 года
ИБ «Мой город»

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 условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2166, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 37 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, 
ул. Волгоградская, д. 2.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить  15 июня 2022 года в 15 часов 15 минут, по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 23.05.2022 № 40, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2166 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, 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 – 23.05.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 22.06.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 24.05.2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 6-30-16 (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 14.06.2022 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 
слушаний с 24.05.2022 до 14.06.2022 года (включительно) в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 109 и 110),  
тел. 8 (415-31) 6-12-21, 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 могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или 
письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 15.06.2022 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 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.

       24 мая 2022 г.                                                 Комиссия по подготовке проекта
                  Правил землепользования и застройки
                                                                                         Елизовского городского поселения
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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 » мая 2022                                                                                        № 41                                                                                      
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты дорожного сервиса» для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:2164 

 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 заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 08.04.2022  
вх. № 301, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2164, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 37 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Волгоградская, д. 2.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 23 мая 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
22 июня 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 15 июня 
2022 года в 15 часов 30 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 14 июня 2022 
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 или непосредственно на собрание публичных слушаний.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                 Г.В. Дубровин
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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 условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2164, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 37 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, 
ул. Волгоградская, д. 2.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 15 июня 2022 года в 15 часов 30 минут, по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 23.05.2022 № 41, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2164 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, 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 – 23.05.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 22.06.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 24.05.2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 6-30-16 (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 14.06.2022 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 
слушаний с 24.05.2022 до 14.06.2022 года (включительно) в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 109 и 110),  
тел. 8 (415-31) 6-12-21, 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 могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или 
письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 15.06.2022 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 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.

       24 мая 2022 г.                                                 Комиссия по подготовке проекта
                  Правил землепользования и застройки
                                                                                         Елизовского городского поселения



14 ОФИЦИАЛЬНО
№ 10 

26 мая 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от  « 23 » мая 2022                                                                                            № 42                                                                                      
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты дорожного сервиса» для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:2162 

 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 заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 08.04.2022  
вх. № 301, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2162, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 37 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Волгоградская, д. 2.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 23 мая 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
22 июня 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести  
15 июня 2022 года в 15 часов 45 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 14 июня 2022 
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 или непосредственно на собрание публичных слушаний.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                 Г.В. Дубровин
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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 условно 
разрешенный вид использования «объекты дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2162, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 37 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, 
ул. Волгоградская, д. 2.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 15 июня 2022 года в 15 часов 45 минут, по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 23.05.2022 № 42, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:2162 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, 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 – 23.05.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 22.06.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 24.05.2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 6-30-16 (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 14.06.2022 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 
слушаний с 24.05.2022 до 14.06.2022 года (включительно) в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 109 и 110),  
тел. 8 (415-31) 6-12-21, 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 могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или 
письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 15.06.2022 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 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.

       24 мая 2022 г.                                              Комиссия по подготовке проекта
               Правил землепользования и застройки
                                                                                        Елизовского городского поселения
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ИБ «Мой город»

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

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

от 17.05.2022           № 527 – п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 1340–п 
«Об утверждении Порядка определения и взимания платы за 
размещение 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», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, во исполнение 
решения рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики в условиях введения санкций 
администрации Елизовского городского поселения, утвержденного протоколом № 1 от 18.03.2022

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
23.12.2019 № 1340–п «Об утверждении Порядка определения и взимания платы за размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения» дополнив Статью 4 подпунктом 2.3.:
 «2.3. Во время действия санкций введенных в отношении экономики Российской Федерации 
плательщик вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением (без приложения документов, указанных 
в пункте 4 Статьи 4 настоящего Порядка) о предоставлении отсрочки по внесению платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения в период с 1 апреля 
2022 по 31 декабря 2022 на срок не более трех месяцев. Решение о предоставлении отсрочки по внесению 
платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 
принимается Уполномоченным органом в день поступления заявления и оформляется Дополнительным 
соглашением к Договору на право размещения нестационарного торгового объекта с графиком платежей.».
 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 действует до 31.12.2022.
 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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26 мая 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 18 мая 2022 г.                                                                                                   № 528-п                                                   
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:2133 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 11.05.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 17.05.2022, на основании обращения Москалева 
П.Е. от 09.03.2021 вх. № 175з,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» 
(4.4) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:2133 площадью 2518 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Магистральная.       
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю и в орган регистрации прав, в 
срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия. 
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.      
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                        В.А. Масло
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ИБ «Мой город»

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

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

от 18 мая 2022 г.                                                                                                  № 529-п            
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:12217

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, принимая во внимание Решение Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.04.2022 № 136, рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.05.2022, на 
основании обращения Мустафаева С.А.о. от 29.04.2022 вх. № 359з,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» 
(4.4) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:12217 площадью 1119 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. 40 лет Октября.       
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю и в орган регистрации прав, в 
срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия. 
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.      
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 19.05.2022           № 536 - п
г. Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 28.10.2021 № 982-п  
«О проведении специализированной ярмарки в городе 
Елизово, в микрорайоне Промышленный, по улице 
Магистральная, в районе моста через реку Авача  
с 01 ноября 2021 года по 31 октября 2026 года» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.10.2021 № 982-
п «О проведении специализированной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне Промышленный, 
по улице Магистральная, в районе моста через реку Авача с 01 ноября 2021 года по 31 октября 2026 
года» признать утратившим силу. 
 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
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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 «19» мая 2022                           № 549 -п

г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 
объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2022 год, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2021 года № 62, принимая во внимание 
отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 17.05.2022 г. № 2205-0360Л, от 31.03.2022 
г. № 2203-0255 Л 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, по 
результатам торгов, заключить договор купли-продажи объектов недвижимости, указанных в приложении   
№ 1 к настоящему постановлению.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» администрации 
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                 В.А. Масло

Приложения к постановлению № 549-п от 19 мая 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/375750/
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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» мая 2022г.                           № 556 -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 17.06.2021 № 404-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 благоустройству 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», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.   Внести в раздел 2 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 благоустройству 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 № 404-п, следующие изменения: 
 1.1. пункт 2.4.8. изложить в следующей редакции:
 «2.4.8. локальный сметный расчет на проведение работ по благоустройству 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 отсутствия.»;
 1. 2. пункт 2.16.2. изложить в следующей редакции:
 «2.16.2. акты о приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
по унифицированные форме КС-2, проверенные руководителем МКУ «Служба по развитию ЖКИ, благоустройства и 
транспорта» или лицом, замещающим его на время отсутствия.»;
 1.3. пункт 2.16.4. исключить.
 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 01 января 2022 года. 
 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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26 мая 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

 
от 23.05.2022 г.                                                                                                    № 557-п
г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 05.03.2021 года № 134-п «Об 
утверждении состава Межведомственной комиссии по переводу 
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, 
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых 
и нежилых помещений в жилых домах, признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу на территории Елизовского городского поселения»
 
 Руководствуясь ст. 14, ч.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.7 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, и муниципальным 
нормативно-правовым актом от 04.05.2007 № 59 «Порядок перевода жилых помещений в нежилые и нежилых 
помещений в жилые, согласования переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в 
жилых домах, признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории Елизовского городского поселения», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 27.04.2007 № 187,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в состав Межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые 
и нежилых помещений в жилые, согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 
помещений в жилых домах, признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории Елизовского 
городского поселения, утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
05.03.2021 года № 134-п изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В.А. Масло

Приложения к постановлению № 557-п от 23 мая 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/376283/
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26 мая 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от  «23»  мая  2022                                  № 558-п
г. Елизово   

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом на территории Елизовского 
городского поселения»
  
 В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, с учетом распоряжения администрации Елизовского городского 
поселения от 14.03.2022 № 47-р «О сносе многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Елизово, 
ул. Геофизическая, д.13», распоряжения администрации Елизовского городского поселения от 11.03.2022 
№ 43-р «О сносе многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Елизово, ул.Заречная, д.1», в целях 
актуализации перечня многоквартирных домов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории Елизовского 
городского поселения» изменение, изложив приложение 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 оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                           В.А.Масло

Приложения к постановлению № 558-п от 23 мая 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/376622/
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26 мая 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 23.05.2022           № 561 – п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 21.07.2016 № 629-п «Об утверждении 
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации, органов администрации Елизовского городского 
поселения, включая подведомственные им казенные учреждения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 
организаций», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1331-п «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Елизовского городского поселения, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
21.07.2016 № 629-п «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации, органов администрации Елизовского городского поселения, включая подведомственные им 
казенные учреждения» 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 на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения     В.А. Масло 

Приложения к постановлению № 561-п от 23 мая 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/376284/
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26 мая 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

От 23.05.2022 года          №563-п
г.Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения 
 
 В соответствии с требованиями ст. 46Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,на основании заявления МБДОУ «Детский 
сад № 23 «Василек»от 04.05.2022 № АЕГП-1317,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельного участка площадью 706 кв. м с видом 
разрешенного использования: коммунальное обслуживание, в целях организации парковочных мест 
для автомобилей.
 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 (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения        В.А. Масло
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26 мая 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

От 24.05.2022 г.          № 565-п
г. Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 1342-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении»

 В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П «О государственной программе Камчатского края 
«Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения и объемов финансирования программных 
мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.Внести изменение в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении» 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 
1342-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      В.А. Масло

Приложения к постановлению № 565-п от 24 мая 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/376637/
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Приложения к постановлению № 572-п от 23 мая 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/376291/
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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 25.05.2022           № 573-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2017 №964-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2017 № 964-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении» изменение, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению 
деятельности администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения     В.А. Масло

Приложения к постановлению № 573-п от 23 мая 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/376624/
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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 «26» мая 2022 года                  № 574-п
г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
Елизовского городского поселения юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству 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», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об 
утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», 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», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить 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 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                         В.А.Масло

Приложения к постановлению № 574-п от 23 мая 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/376625/
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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   26.05.2022                                                                                                                      № 575-п                                                    
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:131 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 20.05.2022,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101002:131 
площадью 643 кв.м, расположенному по ул. Завойко, 54, г. Елизово.       
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю и в орган регистрации прав, в 
срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия. 
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло
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