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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 741

г. Елизово                                                                                 26 ноября 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок установления и введения в действие на территории 
Елизовского городского поселения земельного налога на 2021 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», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, в соответствии с Соглашением о создании на территории Петропавловск-
Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района, Елизовского городского поселения, 
Раздольненского сельского поселения, Николаевского сельского поселения, Новоавачинского сельского 
поселения, Паратунского сельского поселения 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 2021 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения 
в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2021 год» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения          Е.И.Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 

«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2021 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 26 ноября 2020 года №741

 1. Установить и ввести в действие на территории Елизовского городского поселения 
земельный налог с 1 января 2021 года.
 2. Установить ставку земельного налога в размере 0,3 процента в отношении земельных 
участков:
 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
 -не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
 3. Установить ставку земельного налога в размере 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.
 4. В соответствии со статьей 393 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым 
периодом признается календарный год. Отчетными периодами для налогоплательщиков - 
организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
 5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.
 6. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 15 и 16 
статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) 
самостоятельно.
 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами, 
исчисляется налоговыми органами. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими 
лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
 7. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 
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налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, исчисленной в 
соответствии с частью 7 настоящего муниципального нормативного правового акта и суммами 
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
 8. Налогоплательщики-организации имеют право уплатить налог в размере 100 процентов 
суммы, подлежащей к уплате в бюджет, до истечения срока окончательного расчета по налогу, 
установленного частью 6 настоящего муниципального нормативного правового акта.
 9. От уплаты земельного налога освобождаются категории налогоплательщиков, 
предусмотренные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
 10. На территории Елизовского городского поселения освободить от уплаты земельного 
налога следующие категории налогоплательщиков:
 - инвалидов Великой Отечественной войны, а также инвалидов боевых действий;
 - инвалидов с детства;
 - неработающих инвалидов 1 группы;
 - детей-сирот, воспитывающихся в детских учреждениях для детей-сирот;
 - ветеранов Великой Отечественной войны;
 -членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения срочной 
военной службы;
 - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, получивших 
статус резидента территории опережающего развития в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации». 
 Освобождение от уплаты земельного налога резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития, получивших статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 
года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» производится на три налоговых периода с момента возникновения 
права собственности на каждый земельный участок и получения статуса резидента территории 
опережающего социально-экономического развития.
 11. Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет, направляется в порядке, предусмотренном п.6.1 ст. 391 НК РФ.
 12. Заявление о предоставлении налоговой льготы, в том числе в виде налогового 
вычета, а также документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, 
представляются в порядке, предусмотренном п.10 ст. 396 НК РФ.
 13. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2021 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 
первого числа очередного налогового периода.

Глава Елизовского 
городского поселения          Е.И.Рябцева

№ 216-НПА от « 26 » ноября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 742

г. Елизово                                                                                                         26 ноября 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок установления и введения в действие на территории 
Елизовского городского поселения налога на имущество 
физических лиц на 2021 год»

 В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  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 городского 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 2021 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения налога на имущество 
физических лиц на 2021 год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                    Е.И.Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения налога на имущество физических лиц на 2021 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 от 26 ноября 2020 года №742

 1. Установить и ввести в действие на территории Елизовского городского поселения налог 
на имущество физических лиц с 1 января 2021года.
 2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 
кадастровой стоимости.
 3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
 1) 0,1 процента в отношении:
 - жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
 - объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;
 - единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
 - гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта.
 - хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;
 2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового  кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового  кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
 3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 4. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 
кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
 5. Налоговым периодом признается календарный год.
 6. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются категории 
налогоплательщиков, предусмотренные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
 7. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц, за исключением имущества, 
которое может быть использовано в предпринимательской деятельности (склады, магазины, 
промышленные гаражи, стоянки и др.) следующую категорию налогоплательщиков:
 - детей-сирот, воспитывающихся в детских учреждениях для детей-сирот.
 Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности.
 При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 
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налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
 Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных 
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.
 Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении 
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый 
орган по своему выбору.
 Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная 
с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о 
выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через 
многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг.
 При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой 
налога.
 8. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода 
отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса 
Российской Федерации.
 9. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.
 10. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2021 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 
первого числа очередного налогового периода.

Глава Елизовского городского поселения           Е.И.Рябцева

№217-НПА  от  « 26 »  ноября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 743

г. Елизово                           26 ноября 2020 года

О принятии к рассмотрению проекта муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» и назначении публичных 
слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении», 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском поселении»,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

           
 1. Принять к рассмотрению проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения.
 2. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» по инициативе Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения на 16-00 часов 10 декабря 2020 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 правового акта 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» направляются в 
письменном виде в Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до 9 декабря 2020 года 
по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта ««О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» в следующем составе:
 Бобровник Л.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Лебедева С.Ю. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;-
          Майоров С.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию).

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 746

г. Елизово                                            26 ноября 2020 года

О назначении публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае»

 Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 г. N 236-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения 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 согласно приложению к 
настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания по 
Проекту на 15 час. 30 мин. «10» декабря 2020 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 «09» декабря 2020 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 устанавливается 
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 поселения 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:
 Богославский А.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Гаглошвили А.М. - заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Майоров С.А. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта – 
Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».

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

от «26» ноября 2020 года №746

ПРОЕКТ
Внесен

Главой администрации
Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2020 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « __ »  __________  2020 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае следующие изменения:
 1. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Елизовского 
городского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Елизовского городского поселения, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории Елизовского городского поселения, органы территориального общественного самоуправления 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского городского поселения. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории Елизовского городского поселения.
 3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
 1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Елизовского 
городского поселения или его части;
 2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
 3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
 4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
 5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
 6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
 7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 
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средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 
платежей;
 8) указание на территорию Елизовского городского поселения или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на 
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Елизовского городского поселения или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
 Нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского городского поселения может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.
 Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию 
прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 
Елизовского городского поселения или его части.
 5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане 
информируются о возможности представления в местную администрацию своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Елизовского городского 
поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если местная администрация поселения 
не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте Елизовского муниципального 
района.
 6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 
30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:
 1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете);
 2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта.
 7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в 
одном из следующих случаев:
 1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
 2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края, 
Уставу Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;
 3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и прав;
 4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
 5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;
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 6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
 8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
 9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Елизовского городского 
поселения.
 10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Камчатского края. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
 11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
 12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 
(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Елизовского городского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.
 13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Елизовского городского 
поселения, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
 14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет местной администрации об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В 
случае, если местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на 
официальном сайте Елизовского муниципального района.»,
 2.  Часть 7 статьи 15 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
 «7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»,
 3. Статью 15 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
 «8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.»,
 4. Часть 1 статьи 17 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами 
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»,
 5. часть 2  статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:
 «В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.»,
 6. Часть 1 статьи 19 дополнить абзацем следующего содержания:
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 «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители Елизовского городского поселения или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»,
 7. Часть 2 статьи 19 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
 «3) жителей Елизовского городского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»,
 8. В части 4 слова «В нормативном правовом акте» заменить словами «Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте»,
 9. Часть 4 статьи 19 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
 «6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»,
 10. В части 6 слова «или Главы поселения» заменить словами «, Главы поселения или жителей 
Елизовского городского поселения;»,
 11. дополнить статьей 52.1 следующего содержания:
 «Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
 1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 
статьей 14.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края, 
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Елизовского 
городского поселения.
 2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.
 3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В 
случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
 Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

 Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙСОЗЫВ, СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 749

г. Елизово                          26 ноября 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 28.11.2019 
№ 176-НПА «О принятии Прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения 
на 2020 год»

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 
 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 28.11.2019№176-НПА «О принятии Прогнозного 
плана(программы) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2020 год».
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙСОЗЫВ,  СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е №750

г. Елизово                                                    26 ноября  2020 год

О принятии Прогнозного плана(программы) 
приватизации объектов муниципальной
собственности Елизовского городского
поселения на 2021 год

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт «Прогнозный план(программа) 
приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2021 
год».
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт

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

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 26 ноября 2020 года №750

 1. Цель приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2021 год:
Приватизация объектов муниципальной собственности в Елизовском городском поселении в 2021 
году направлена на отчуждение в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» объектов недвижимого имущества, 
неиспользуемого для нужд Елизовского городского поселения.
 2. Основными задачами Елизовского городского поселения в сфере приватизации 
муниципального имущества в 2021 году являются:
 - обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Елизовского городского 
поселения от приватизации муниципального имущества;
 - приватизация муниципального имущества, незадействованного в обеспечении функций 
(полномочий) органов местного самоуправления Елизовского городского поселения.
 3. Приватизация объектов имущества муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, предлагаемых к реализации в 2021  году, в соответствии с  перечнем 
указанным в п. 4 настоящего Решения, будет осуществляться путем продажи муниципального 
имущества на аукционе.
 В случае признания аукциона несостоявшимся, приватизация может быть осуществлена 
путем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения либо путем 
продажи муниципального имущества без объявления цены в последовательности, установленной 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».
 4. Перечень объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, 
подлежащих приватизации в 2021 году:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 751

г. Елизово                                                                                                   26 ноября 2020 года

О мнении населения Елизовского городского поселения, выраженном 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения по вопросу 
изменения границ территории Елизовского городского поселения,  
влекущего изменение границ территории Елизовского муниципального района

 Рассмотрев проект Решения «О мнении населения Елизовского городского поселения, 
выраженном Собранием депутатов Елизовского городского поселения по вопросу изменения 
границ территории Елизовского городского поселения, влекущего изменение границ территории 
Елизовского муниципального района», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, руководствуясь ч. 4 ст. 12 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, учитывая письмо 
Администрации Елизовского муниципального района исх. № 4524 от 21.10.2020 года, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Выражая мнение населения Елизовского городского поселения, дать согласие на 
изменение границ территории Елизовского городского поселения, влекущего изменение границ 
территории Елизовского муниципального района.
 2. Рекомендовать картографическое описание и схематическое изображение границ 
территории Елизовского городского поселения, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
Решению для внесения изменений в Закон Камчатской области от 29.12.2004 № 255 «Об 
установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского 
района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, 
сельского поселения».
 3. Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.11.2019 № 615 
«О мнении населения Елизовского городского поселения, выраженном Собранием депутатов 
Елизовского городского поселения по вопросу изменения границ территории Елизовского 
городского поселения,  влекущего изменение границ территории Елизовского муниципального 
района» признать утратившим силу.
 4. Направить настоящее Решение в Думу Елизовского муниципального района для 
выражения мнения населения Елизовского муниципального района.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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Приложение  1
к Решению Собрания депутатов

Елизовского городского поселения
от 26 ноября 2020 № 751

 Картографическое описание границ
территории  Елизовского городского поселения

 Территория Елизовского городского поселения расположена в следующих границах: граница 
территории Елизовского городского поселения (далее - граница поселения) начинается в точке с 
географическими координатами 53 градуса 11 минут 01 секунда северной широты, 158 градусов 14 минут 
14 секунд восточной долготы (1. 578604,67; 1384662,39), расположенной на безымянной вершине с отметкой 
879.1.
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-восточном направлении по прямой на 
протяжении 5,560 км, пересекая высоковольтные линии ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ «Авача» до 
точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 33 секунды северной широты, 158 градусов 18 
минут 43 секунд восточной долготы (2. 581260,44; 1389549,71), далее вдоль правой стороны высоковольтной 
линий ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ «Авача» в северо-западном направлении на протяжении 3,350 
км  пересекая правый приток ручья Кунчилово до точки с географическими координатами 53 градуса 13 
минут 22 секунды северной широты, 158 градусов 16 минут 8 секунд восточной долготы (5. 582868,04; 
1386656,84). 
 Далее от указанной точки граница поселения проходит по береговой линии левого берега ручья 
Кунчилово до точки с географическими координатами «*» (81. 583238,33; 1388504,40), от указанной точки 
граница поселения проходит в северо-западном направлении на протяжении 0,21 км по прямой до точки с 
географическими координатами «*» (82. 583423,21; 1388414,80).
 От указанной точки граница поселения проходит в северном направлении на протяжении 0,84 км по 
прямой до точки с географическими координатами «*» (83. 584258,05; 1388350,04), далее граница поселения 
проходит в северо-западном  направлении на протяжении 3,18 км по прямой до точки с географическими 
координатами «*» (84. 586700,67; 1386320,41).
 Затем граница поселения проходит в северо-восточном направлении на протяжении 0,09 км по 
прямой до точки с географическими координатами «*» (85. 586767,27; 1386380,66), далее от указанной 
точки граница поселения проходит в юго-восточном направлении по прямой до левого берега ручья 
Кунчилово, в точке с географическими координатами «*» (86. 583238,33; 1388504,40).
 Далее от указанной точки граница поселения проходит по береговой линии левого берега ручья 
Кунчилово до точки с географическими координатами «*» (89. 583792,07; 1389536,90), от указанной 
точки граница поселения проходит в юго-восточном направлении вдоль границ садово-огороднических 
товариществ Кунчилово и Черемушки до точки с географическими координатами «*» (96. 583662,97; 
1389938,86). Затем граница поселения проходит  в юго-западном направлении на протяжения 0,32 км 
до точки с географическими координатами «*» (97. 583424,99; 1389728,99), от указанной точки граница 
поселения проходит в юго-восточном направлении, пересекая под прямым углом сооружение «ВЛ-110 кВ 
от ПС 220/110/35/10 кВ Авача до ПС 110/10 кВ «Зеленовские озерки», на протяжении 1,91 км по прямой, до 
точки с географическими координатами «*» (98. 582108,06; 1391110,43)
 Далее от указанной точки граница поселения проходит в северо-восточном направлении по прямой 
на протяжении 1,31 км пересекая автомобильную дорогу «Петропавловск-Камчатский - Мильково» и реку 
Авача, до точки с географическими координатами 53 градуса 13 минут 20 секунд северной широты, 158 
градусов 21 минута 03 секунды восточной долготы, далее граница поселения проходит в северо-восточном 
направлении в точке с географическими координатами 53 градуса 13 минут 24 секунды северной широты, 
158 градусов 21 минута 24 секунды восточной долготы, расположенной в месте впадения в указанную реку 
трех безымянных проток. Затем граница поселения проходит в восточном и юго-восточном направлениях 
по береговой линии правого берега нижней безымянной протоки до места ее истока из реки Пиначевская в 
точке с географическими координатами 53 градуса 13 минут 01 секунда северной широты, 158 градусов 23 
минуты 53 секунды восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в южном направлении по береговой линии правого 
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берега реки Пиначевская до места впадения в нее реки Мутная 1-я, затем - в восточном направлении, 
пересекая реку Пиначевская, по береговой линии левого берега реки Мутная 1-я вверх по ее течению до 
пересечения с автомобильной дорогой «Садовое кольцо» в точке с географическими координатами 53 
градуса 12 минут 35 секунд северной широты, 158 градусов 24 минуты 33 секунды восточной долготы, 
далее граница поселения идет в южном направлении по левой (западной) стороне указанной дороги на 
протяжении 0,1 км до точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 32 секунды северной 
широты, 158 градусов 24 минуты 31 секунда восточной долготы и далее идет в северном направлении по 
оси данной дороги до точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 33 секунды северной 
широты, 158 градусов 24 минуты 34 секунды восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в восточном направлении вдоль береговой линии 
левого берега реки Мутная 1-я вверх по ее течению до места впадения в указанную реку безымянного 
ручья, соединяющего мелиоративный канал с рекой Мутная 1-я, в точке с географическими координатами 
53 градуса 12 минут 35 секунд северной широты, 158 градусов 25 минут 10 секунд восточной долготы. 
Далее граница поселения проходит в южном направлении по береговой линии указанного безымянного 
ручья до пересечения его с автомобильной дорогой «Облрадиоцентр - Елизово» в точке с географическими 
координатами 53 градуса 12 минут 29 секунд северной широты, 158 градусов 25 минут 09 секунд восточной 
долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит по правой (северной) обочине автомобильной 
дороги «Облрадиоцентр - Елизово», далее идет в юго-восточном направлении вдоль юго-западной 
границы территории садоводческого, огороднического товарищества до пересечения с автомобильной 
дорогой «Подъезд к п. Мутной» в точке с географическими координатами (235. 580987,42; 1398611,04 ) 53 
градуса 12 минут 19 секунд северной широты, 158 градусов 26 минут 45 секунд восточной долготы. Далее 
граница поселения проходит в восточном и юго-восточном направлениях вдоль левой (северной) стороны 
автомобильной дороги «Подъезд к п. Мутной», затем проходит в юго-восточном направлении вдоль юго-
западной границы территории садоводческого, огороднического товарищества до точки с географическими 
координатами (251. 580766,89; 1399634,80 ) 53 градуса 12 минут 07 секунд северной широты, 158 градусов 
27 минут 44 секунды восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-восточном направлении на протяжении 
0.091 метра до русла реки Мутная 1, и далее, огибая жилую застройку бывшего поселка Мутной с восточной 
стороны по руслу левого берега реки Мутная 1, граница поселения проходит в общем южном направлении 
по восточной границе территории бывшей войсковой части и вдоль западной границы земельных участков 
садоводческих, огороднических товариществ до пересечения с полевой дорогой, ведущей к указанным 
садоводческим, огородническим товариществам, в точке с географическими координатами 53 градуса 11 
минут 32 секунды северной широты, 158 градусов 27 минут 42 секунды восточной долготы.
От указанной точки граница поселения проходит в восточном и юго-восточном направлениях по правой 
(северной) обочине указанной полевой дороги, идущей вдоль южной, юго-западной границы указанных 
садоводческих, огороднических товариществ, до пересечения ее с мелиоративным каналом осушительной 
системы «Пограничная - 3» (далее - ОС), затем - в восточном и юго-восточном направлениях вдоль 
северной границы ОС по левой обочине полевой дороги, отделяющей указанную ОС от садоводческих, 
огороднических товариществ, до пересечения с автомобильной дорогой «Садовое кольцо», ведущей к 
садоводческим, огородническим товариществам, расположенным в районе рек Мутная 1-я и Мутная 2-я, в 
точке с географическими координатами 53 градуса 11 минут 18 секунд северной широты, 158 градусов 28 
минут 59 секунд восточной долготы (273. 579086,39; 1401085,54). 
 Далее граница поселения проходит в северо-восточном направлении по правой обочине 
автомобильной дороги «Садовое кольцо» пересекая ручей 1-ая Мутная и ручей Быстрый, до точки с 
географическими координатами «*» (283. 580504,05; 1401918,51), далее граница поселения проходит 
в северном направлении огибая садово-огороднические товарищества с восточной стороны до точки с 
географическими координатами «*» (289. 582760,97; 1401702,72).
 От указанной точки граница поселения проходит в восточном, северо-восточном направлении 
пересекая магистральный газопровод г. Петропавловска-Камчатского до точки с географическими 
координатами «*» (292. 583738,19; 1403474,35), затем граница поселения проходит по левому руслу сухого 
ручья в восточном северо-восточном направлении пересекая автомобильную дорогу «Садовое кольцо» до 
точки с географическими координатами «*» (310. 584031,08; 1404063,27)
 Далее граница поселения проходит в юго-восточном направлении на протяжении 5,3 км. до точки 
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с географическими координатами «*» (313. 579004,98; 1405523,37), затем  граница поселения проходит в 
западном направлении до пересечения линии магистрального газопровода г. Петропавловска-Камчатского в 
точке с географическими координатами «*» (314. 578968,23; 1404494,33).
 От указанной точки граница поселения проходит в северном направлении по правой стороне 
магистрального газопровода  г. Петропавловска-Камчатского на протяжении 0,37км в точке с 
географическими координатами «*» (315. 579365,73; 1404408,80), далее в западном направлении пересекая 
магистральный газопровод  г. Петропавловска-Камчатского, затем в северо-западном направлении до точки 
с географическими координатами «*» (320. 580162,71; 1402882,08).
 От указанной точки граница поселения проходит в юго-западном, западном направлении до 
пересечения автомобильной дороги «Садовое кольцо» в точке с географическими координатами «*» (328. 
579868,80; 1401656,01).
 Далее граница поселения идет в юго-западном направлении по левой обочине автомобильной дороги 
«Садовое кольцо», до пересечения указанной дороги с автомобильной дорогой А-401 «Подъездная дорога 
от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» в точке с 
географическими координатами «*» (345. 578432,97; 1400513,66).
 От указанной точки граница поселения проходит по прямой в юго-западном направлении, пересекая 
перпендикулярно вышеуказанную автомобильную дорогу (346. 578432,97; 1400513,66), и далее в юго-
восточном направлении вдоль левой (западной) стороны этой автомобильной дороги до места съезда с нее 
на автомобильную дорогу, соединяющую автомобильную дорогу А-401 «Подъездная дорога от морского 
порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» с автомобильной 
дорогой «Петропавловск-Камчатский - Мильково» в точке с географическими координатами 53 градуса 09 
минут 24 секунды северной широты, 158 градусов 29 минут 36 секунд восточной долготы.
 Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении вдоль автомобильной дороги, 
соединяющей автомобильную дорогу А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-
Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» с автомобильной дорогой «Петропавловск-
Камчатский - Мильково», и северо-западной границы поселка Двуречье по установленной на местности 
границе города Елизово до места пересечения ее с автомобильной дорогой «Петропавловск-Камчатский 
- Мильково», пересекает ее в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 42 секунды 
северной широты, 158 градусов 28 минут 22 секунды восточной долготы, затем граница поселения проходит 
по левой стороне в юго-восточном направлении вдоль автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский 
- Мильково» по установленной на местности границе города Елизово до населенного пункта поселок 
Красный до точки с географическими координатами 53 градуса 08 минут 13 секунд северной широты, 158 
градусов 29 минут 27 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в юго-западном направлении по установленной 
на местности границе города Елизово, пересекая при этом реку Красная, до пересечения линии границы 
с мелиоративным каналом в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 44 секунды 
северной широты, 158 градусов 28 минут 35 секунд восточной долготы, далее граница поселения проходит 
в северо-западном и юго-западном направлениях по установленной на местности границе города Елизово: 
сначала вдоль границы ОС землепользования СХП «Пограничный», затем по границе полевой дороги и 
участка пашни до пересечения указанной дороги с мелиоративными каналами в точке с географическими 
координатами 53 градуса 08 минут 06 секунд северной широты, 158 градусов 27 минут 53 секунды 
восточной долготы.
 Далее граница поселения проходит в северо-западном, западном направлениях по границе 
полевой дороги и участка пашни до пересечения указанной дороги с мелиоративными каналами в точке с 
географическими координатами 53 градуса 08 минут 13 секунд северной широты, 158 градусов 27 минут 05 
секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-западном направлении вдоль полевой 
дороги по установленной на местности границе города Елизово до пересечения линии границы с 
мелиоративным каналом в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 44 секунды 
северной широты, 158 градусов 26 минут 15 секунд восточной долготы, далее граница поселения проходит 
в юго-западном направлении по прямой на протяжении 0,5 км по границе мелиоративного канала и 
водохранилища до пересечения линии границы с другим мелиоративным каналом, затем в северо-западном 
направлении по границе указанного мелиоративного канала до пересечения его с полевой дорогой, далее в 
северо-восточном направлении по указанной дороге на протяжении 0,5 км до угла поворота дороги в точке 
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с географическими координатами 53 градуса 08 минут 49 секунд северной широты, 158 градусов 26 минут 
10 секунд восточной долготы, затем в северо-западном направлении вдоль указанной полевой дороги на 
протяжении 2,95 км по установленной на местности границе города Елизово до пересечения указанной 
дороги с другой полевой дорогой, соединяющейся с улицей Архангельская, в точке с географическими 
координатами 53 градуса 10 минут 01 секунда северной широты, 158 градусов 24 минуты 19 секунд 
восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в общем юго-западном, затем в юго-восточном 
направлениях, по установленной на местности границе города Елизово вдоль полевой гравийной дороги 
и мелиоративных каналов, пересекая при этом двойную линию электропередачи, до пересечения линии 
границы с береговой линией реки Авача в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 56 
секунд северной широты, 158 градусов 23 минуты 27 секунд восточной долготы. Далее граница поселения, 
пересекая реку Авача в месте впадения в нее правого безымянного притока (залив), проходит по прямой в 
юго-западном направлении через лесной массив до границы Вулканного городского поселения до точки с 
географическими координатами 53 градуса 07 минут 00 секунд северной широты, 158 градусов 22 минуты 
55 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-западном направлении до пересечения с 
лесной дорогой в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 12 секунд северной широты, 
158 градусов 22 минуты 39 секунд восточной долготы, затем в западном и юго-западном направлениях на 
протяжении 0,66 км до точки с географическими координатами 53 градуса 07 минут 14 секунд северной 
широты, 158 градусов 22 минуты 04 секунды восточной долготы.
 Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении, пересекая при этом дорогу, 
ведущую к территории войсковой части, по лесному массиву между территорией подсобного хозяйства 
и Елизовским городским кладбищем, затем, пересекая верховье реки Тихая, до точки с географическими 
координатами 53 градуса 06 минут 17 секунд северной широты, 158 градусов 21 минута 15 секунд 
восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в западном направлении, пересекая автомобильную 
дорогу «Елизово - Паратунка», и далее в указанном направлении вдоль поля по северной обочине полевой 
дороги до точки с географическими координатами 53 градуса 06 минут 19 секунд северной широты, 158 
градусов 20 минут 16 секунд восточной долготы, расположенной в месте пересечения лесной грунтовой 
дороги, идущей из рабочего поселка Вулканный, и полевой грунтовой дороги, проходящей вдоль границы 
лесного массива и полей.
 От указанной точки граница поселения проходит вдоль лесного массива и садоводческого, 
огороднического товарищества на протяжении 0,27 км в южном направлении, далее на протяжении 0,28 км 
в северо-западном направлении до точки с географическими координатами 53 градуса 06 минут 13 секунд 
северной широты, 158 градусов 20 минут 01 секунда восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в юго-западном, южном и юго-восточном 
направлениях вдоль полей АО «Ягодное» по границе Вулканного городского поселения по полевой 
дороге до точки с географическими координатами 53 градуса 05 минут 28 секунд северной широты, 158 
градусов 19 минут 58 секунд восточной долготы, далее в южном направлении на протяжении 0,43 км, а 
затем в западном направлении на протяжении 0,75 км по полевой дороге вдоль границы полей до точки с 
географическими координатами 53 градуса 05 минут 13 секунд северной широты, 158 градусов 19 минут 21 
секунда восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в северном и северо-западном направлениях по 
правой (восточной) обочине полевой дороги, проходящей вдоль западной границы сельскохозяйственных 
полей АО «Ягодное» до пересечения ее с линией электропередачи в точке с географическими координатами 
53 градуса 06 минут 17 секунд северной широты, 158 градусов 18 минут 45 секунд восточной долготы, 
затем в северо-западном направлении по просеке, пересекая при этом следующую линию электропередачи, 
до места поворота указанной просеки на северо-восток в точке с географическими координатами 53 градуса 
07 минут 17 секунд северной широты, 158 градусов 17 минут 38 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит по прямой на протяжении 1,5 км в северном 
направлении до безымянной вершины с отметкой 646.1, затем по прямой на протяжении 2,7 км в северо-
северо-западном направлении, пересекая реку Хуторская, до безымянной вершины с отметкой 645.1, 
далее в северо-западном направлении по прямой на протяжении 4,2 км и заканчивается в исходной точке с 
географическими координатами 53 градуса 11 минут 01 секунда северной широты, 158 градусов 14 минут 
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14 секунд восточной долготы (1. 578604,67; 1384662,39), расположенной на безымянной вершине с отметкой 
879.1.

Примечание. Настоящее картографическое описание границ Елизовского городского поселения составлено 
по топографической карте масштаба 1:25 000 издания 1981 года, система координат 1963 года.
Границы поселения в соответствии с настоящим описанием их прохождения на топографических картах 
проходят по опознаваемым топографическим объектам и четко изображенным на топографических картах 
контурам (растительный покров, рельеф местности, гидрография и др.), в иных случаях - по прямой. Все 
расстояния, приведенные в настоящем описании, измерены по вышеуказанной топографической карте с 
точностью приблизительно до 0,05 км.».
______________________________
«*»(277. 582760,97; 1401702,72) - будут заменены значениями геодезических пространственных данных 
(данные работы выполняются специализированной организацией имеющей свидетельство на выполнение 
данного вида работ). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 753

г. Елизово                                                                                                       26 ноября 2020 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА 

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 

поселении по вопросам градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 26 ноября 2020 года  №753

 Статья 1.
 Внести изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА», принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 года № 378, 
следующие изменения:
 . Пункт 3 части 5 статьи 6 дополнить словами следующего содержания:
«, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к содержащейся в нем информации;».
 2. Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «2. Администрация Елизовского городского поселения представляет в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для рассмотрения на сессии и принятия к сведению 
информацию и материалы по вопросам градостроительной деятельности в части разработки 
проектов планировки и межевания территории Елизовского городского поселения, утвержденные 
и  отклоненные Главой администрации Елизовского городского поселения в межсессионный 
период.». 

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

Глава Елизовского
городского поселения                             Е.И. Рябцева

№ 220- НПА от «26» ноября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №754 

г. Елизово                                26 ноября 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок предоставления мер социальной поддержки при 
оплате жилья и коммунальных услуг в 2021 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Елизовского 
городского поселения»
 
 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок предоставления 
мер социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2021 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения», внесенный 
Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.  Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2021 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения».
 2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2021 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
Порядок предоставления мер социальной поддержки при оплате

жилья и коммунальных услуг в 2021 году отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения

Принят Решением Собранием депутатов Елизовского городского поселения
от 26 ноября 2020 года № 754

      
 Статья 1. Общие положения

 1. Нормативное правовое регулирование предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в Елизовском городском поселении 
разработано в соответствии с  Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом Российской 
Федерации 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, иными нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения, и 
предусматривает осуществление за счет средств бюджета Елизовского городского поселения мероприятий 
по социальной поддержки отдельных категорий граждан, указанных в п. 1.1. ч.1 ст.2  настоящего Порядка.
 2. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы отношений 
в предоставлении отдельным категориям граждан Елизовского городского поселения мер социальной 
поддержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в 2021 году.
 3. Целью настоящего Порядка является дополнительная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан путем предоставления им мер социальной поддержки при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 
 4. Уполномоченным предприятием по приему документов граждан, расчету величины мер 
социальной поддержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, перечислению денежных 
средств на оплату мер социальной поддержки предприятиям, оказывающими населению жилищно-
коммунальные услуги,  является МАУ «Единый расчетно-кассовый центр».
 5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения заключает с МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» соглашение о предоставлении мер 
социальной поддержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в 2021 году за счет средств 
бюджета Елизовского городского поселения. 
 6. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» заключает с предприятиями, оказывающими населению 
жилищно-коммунальные услуги, соглашение (договор) о предоставлении и перечислении мер социальной 
поддержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в 2021 году.
 7. Меры социальной поддержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
предоставляются гражданам ежемесячно, не позднее 30 числа каждого месяца, по письменному заявлению, 
в соответствии с произведенным расчетом, уполномоченным предприятием - МАУ «Единый расчетно-
кассовый центр».
 8. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам в безналичной форме, в виде 
уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.
 9. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при оплате 
за  жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан осуществляется Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в соответствии 
с бюджетной росписью в пределах кассовых выплат из бюджета  Елизовского городского поселения, в 
соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке.
        10.   МАУ «Единый расчетно-кассовый центр»  ежемесячно в срок до 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным, направляет в администрацию Елизовского городского поселения список граждан, 
проживающих на территории Елизовского городского поселения, которым предоставлены меры социальной 
поддержки при оплате жилья и (или) коммунальные услуги за предыдущий месяц.
Администрация Елизовского городского поселения в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства 
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в течение 3-х рабочих дней  готовит постановление «О предоставлении мер социальной поддержки при 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения за истекший месяц 2021 года».
Денежные средства для предоставления мер социальной поддержки гражданам для оплаты за жилое 
помещение и коммунальные услуги перечисляются в МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» на 
основании постановления администрации Елизовского городского поселения.
 11. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» перечисляет денежные средства, полученные из 
бюджета Елизовского городского поселения на расчетные счета предприятий на основании заключенных 
соглашений (договоров), для возмещения расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
 12. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» перечисляет денежные средства на расчетные 
счета предприятий в течение 3-х рабочих дней с момента поступления средств из бюджета Елизовского 
городского поселения.
      
 Статья 2. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки 

 1.  Право на меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан:
        1.1. Граждане, проживающие в жилищном фонде Елизовского городского поселения и имеющие 
постоянную регистрацию, а также граждане, проживающие в специализированном жилищном фонде 
(общежития), и имеющие постоянную либо временную регистрацию по месту жительства, совокупный 
доход которых на одного члена семьи не превышает установленного на территории Камчатского края 
прожиточного минимума  по основным социально-демографическим группам населения:
 а) одиноко проживающие неработающие пенсионеры, достигшие возраста: женщины – 60 лет, 
мужчины – 65 лет;
 б) одиноко проживающие, работающие пенсионеры, достигшие возраста: женщины - 60 лет, 
мужчины – 65 лет;
      в) многодетные семьи, имеющие трое и более несовершеннолетних детей;
      г) женщины, имеющие статус одиноких матерей (не состоящие в браке), воспитывающие 
несовершеннолетних детей;
      д) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, достигшие возраста: женщины – 60 лет, 
мужчины – 65 лет, при условии, что совместно с ними не зарегистрированы по месту жительства 
(пребывания) другие члены семьи и иные лица;
 е) семьи, состоящие из работающих пенсионеров, достигших возраста: женщины – 60 лет, мужчины 
– 65 лет при условии, что совместно с ними не зарегистрированы по месту жительства (пребывания) другие 
члены семьи и иные лица;
 ж) инвалиды 1 группы;
 з) неработающие инвалиды 2 группы, 3 группы;
 и) семьи, имеющие детей-инвалидов;
      к) женщины, не состоящие в браке (разведена), воспитывающие несовершеннолетних детей, 
проживающие в специализированном жилищном фонде (общежития).
Меры социальной поддержки предоставляются только по одному основанию.
       2. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, при одновременном соответствии следующим условиям:
       2.1. среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина не превышает установленного на территории Камчатского края прожиточного минимума по 
основным социально-демографическим группам населения;
       2.2. наличие гражданства Российской Федерации или распространение на иностранного гражданина 
соответствующего международного договора Российской Федерации;
       2.3. наличие основания пользования заявителем жилым помещением;
       2.4. наличие регистрационного учета (регистрации) по месту постоянного (временного) жительства 
либо пребывания в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за мерами социальной 
поддержки;
       2.5. отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, или заключение 
и выполнения гражданином соглашений по ее погашению;
       3. Не имеют право на получение мер социальной поддержки:
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 3.1. граждане, использующие жилье не для проживания;
 3.2. ссудополучатели по договору безвозмездного пользования жилым помещением частного жилого 
фонда;
 3.3. отказополучатели, которым право пользования жилым помещением частного жилого фонда 
предоставлено по завещательному отказу;
  3.4. поднаниматели жилого помещения государственного, муниципального или частного жилищного 
фонда, проживающие по договору поднайма;
  3.5. временные жильцы, за исключением граждан, проживающих в специализированном 
жилищном фонде (общежития), имеющих постоянную либо временную регистрацию по месту жительства 
(пребывания).
  3.6. лица без гражданства, в том числе имеющие вид на жительство.
       4. Заявление на предоставление мер социальной поддержки подается один раз в шесть месяцев 
от имени нанимателя, собственника жилого помещения или уполномоченного им лица на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
        5. Для получения мер социальной поддержки граждане предоставляют в уполномоченный орган - 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», следующие документы:
   5.1. заявление о предоставлении мер социальной поддержки, согласно установленной формы;
   5.2. копии документов, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства к членам его семьи (копии свидетельства о 
заключении брака, свидетельства о рождении и т. д.);
   5.3. копии документов, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного (временного) жительства либо 
пребывания;
    5.4. документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по 
месту его постоянного (временного) жительства либо пребывания (справка о составе семьи, выданная 
паспортным столом);
         5.5. копии документов, удостоверяющих гражданство РФ заявителя и членов его семьи (паспорта);
    5.6. документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 месяцев, 
предшествующих подаче заявления. 
         Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов предоставляют 
документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ для избранной ими системы 
налогообложения за предшествующий налоговый период (не менее 6-ти месяцев);
    5.7. копии документов, удостоверяющих право заявителя и членов его семьи на льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг;
    5.8. неработающие граждане предоставляют копию трудовой книжки;
 Все вышеперечисленные документы предоставляются в уполномоченное предприятие - МАУ 
«Единый расчетно–кассовый центр» с предъявлением оригинала документов или нотариально заверенной 
копии.
         6. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений, а так же 
документов, в которых они содержатся. Предоставление заявителем неполных и (или) заведомо 
недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки.
         7. Уполномоченное предприятие МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» вправе проверить 
предоставленные заявителем сведения путем направления официальных запросов в органы государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, 
налоговые органы и др.
        8.   Меры социальной поддержки предоставляются ежемесячно, на срок шесть месяцев, с момента 
подачи заявления 
        9. При предоставлении документов, предусмотренных ч. 5 ст.2 настоящего Порядка с 1 по 15 число 
месяца меры социальной поддержки предоставляются с 1-го числа этого месяца, а при предоставлении 
документов с 16 числа до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.

      Статья 3. Общий порядок определения размера мер социальной поддержки

       1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в жилищном 
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фонде Елизовского городского поселения и имеющим постоянную регистрацию по месту жительства, 
предоставляются на площадь, превышающую установленный региональный стандарт нормативной площади 
жилого помещения, используемый для расчета федеральных субсидий.
       1.1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам населения, установленного органами государственной власти Камчатского 
края, и не получающих льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер мер социальной поддержки 
определяется по формуле:

        С1=((НФЛ -МДДр /100% х Д х К)-(ССКЖКУ х n – МДДр /100% х Д х К1))*К2, 
где:
       С1 – размер мер социальной поддержки;
       НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги;
       ССЖКУ – размер установленного для Елизовского городского поселения регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности;
        n - количество членов семьи заявителя;
        МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
        Д – совокупный доход семьи (в рублях), равный произведению среднедушевого дохода семьи в 
расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
       К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
       К = СД/ПМ, где:        
      СД – среднедушевой доход семьи (в рублях), рассчитанный путем деления среднемесячного 
совокупного дохода семьи в расчетном периоде на количество членов семьи;
      ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя, установленная по социально-
демографическим группам населения;
      К1 – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
      К1= СД/ПМ1, где 
      ПМ1- величина прожиточного минимума, установленная по основным социально-демографическим 
группам населения.
       К2- поправочный коэффициент, равный 0,75. 
       1.2. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам населения, установленного органами государственной власти Камчатского края, 
и получающих льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет средств местных бюджетов, размер 
мер социальной поддержки определяется по формуле:
       С2=((НФЛ-МДДр/100%*Д*К)*Кл)-(ССЖКУ*n-МДДр/100%*Д*К1))*К2,
       где:
       С2 - – размер мер социальной поддержки;
       НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом льгот;
       МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
       ССЖКУ – размер установленного для Елизовского городского поселения регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности;
       Д – совокупный доход семьи (в рублях), равный произведению среднедушевого дохода семьи в 
расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
       К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
       К = СД/ПМ, где:        
       СД – среднедушевой доход семьи (в рублях), рассчитанный путем деления среднемесячного 
совокупного дохода семьи в расчетном периоде на количество членов семьи;
       ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя, установленная по социально-
демографическим группам населения;
       Кл – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
       Кл=РПс/РПп
       РПс – размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом предоставленной льготы;
       РПп - размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги без учета предоставленной льготы;
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       К2- поправочный коэффициент, равный 0,75. 
       2. Меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям граждан, проживающим 
в специализированном жилищном фонде (общежития), и имеющим временную регистрацию на 
установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для 
расчета субсидий.
       2.1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам для граждан, проживающих в специализированном жилищном фонде 
(общежития), имеющих постоянную (временную) регистрацию по месту жительства (пребывания), размер 
мер социальной поддержки определяется по формуле:
       С2=НФЛ – МДДр/100% х Д, где
       С2 – размер мер социальной поддержки;
      НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги;
      МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
       Д – совокупный доход семьи (в рублях), равный произведению среднедушевого дохода семьи в 
расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
       2.2.  Величина прожиточного минимума семьи заявителя определяется с учетом действующих в 
Камчатском крае, на момент обращения за мерами социальной поддержки, прожиточных минимумов для 
различных социально- демографических групп населения по формуле:

            (ПМтн х nтн  ) + (ПМп х nп )+ (ПМд х nд )
  ПМ=---------------------------------------------------------, где
                              nтн + nп + nд

 ПМ – величина прожиточного минимума в рублях;
 ПМтн - величина прожиточного минимума для трудоспособного населения;
 ПМп – величина прожиточного минимума для пенсионеров;
 ПМд – величина прожиточного минимума для детей;
 nтн - количество членов семьи заявителя, принадлежащих к трудоспособному населению;
 nп - количество членов семьи заявителя - пенсионеров;
 nд – количество членов семьи заявителя – детей.
       3. Размер предоставляемых мер социальной поддержки не должен превышать фактических расходов 
заявителя на оплату жилья и коммунальных услуг.

     Статья 4.  Порядок определения состава семьи для целей предоставления мер социальной поддержки

       1. Состав семьи получателя мер социальной поддержки определяется из числа совместно 
проживающих с ним членов его семьи, включая самого заявителя.
       2. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся: 
проживающие совместно с ним супруг (супруга), дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. Иные лица 
могут быть признаны членами семьи нанимателя в судебном порядке.
       3. К членам семьи собственника жилого помещения относятся: проживающие совместно с 
ним супруг (супруга), дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами его семьи, если они вселены 
собственником в качестве членов его семьи.

        Статья 5.  Порядок учета доходов членов семьи для целей предоставления мер социальной 
поддержки

        1. Доход семьи для исчисления величины совокупного дохода семьи или одиноко проживающего 
гражданина определяется за расчетный период равный 6-ти последним календарным месяцам (далее 
расчетный период), предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении мер социальной 
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поддержки.
         2. Среднемесячный доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина 
определяется путем деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода на количество 
месяцев этого расчетного периода, в течение которого он имел данные доходы.
         3.  При исчислении совокупного дохода семьи независимо от раздельного или совместного 
проживания учитываются доходы граждан, являющихся получателю субсидии или членам его семьи: 
супругом (супругой), несовершеннолетними детьми, родителями, усыновителями.
         4.  При расчете среднедушевого дохода членов семьи заявителя в число членов семьи включаются 
студенты очной формы обучения высших и средних учебных заведений, обучающиеся за пределами 
Камчатского края до 23-х летнего возраста.
         5.  Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина, определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№ 512 от 20.08.2003 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»
        6. При исчислении совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина не 
учитываются следующие виды доходов:
        6.1. государственная социальная помощь в виде денежных выплат и      натуральной выплаты;
     6.2. единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни 
и здоровью человека;
        6.3. уплаченные суммы алиментов;
        7. В зависимости от избранной системы налогообложения, которая удостоверяется документом 
налогового органа, индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов 
предоставляют предусмотренные законодательством Российской Федерации документы:
        7.1. при применении общих условий установления налогов и сборов и упрощенной системы 
налогообложения – книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя;
        7.2. при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговой декларации.
        8. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 
при отсутствии справки о доходах, при исчислении совокупного дохода принимается размер суммы 
ежемесячного пособия на ребенка.
        9. К документам, подтверждающим отсутствие у заявителя и членов его семьи доходов, относятся:
        9.1. для граждан, имеющих статус безработных – документ, подтверждающий отсутствие выплаты 
всех видов пособий по безработице и других выплат безработным;
        9.2. для граждан, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся в образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования очной формы обучения – справка об 
отсутствии стипендии;
        10. Документ, подтверждающий принадлежность граждан к категориям лиц с отсутствием или 
ограничением возможности трудоустройства, к которым относятся: 
   10.1. несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного возраста, обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего образования, лица; 
   10.2. содержащиеся под стражей на период предварительного следствия и судебного 
разбирательства;
        10.3. лица, находящиеся в розыске до признания их безвестно отсутствующими или умершими;
        10.4. матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им 1,5 летнего возраста, не 
получающие ежемесячного пособия.

     Статья 6.  Приостановление и прекращение предоставления мер социальной поддержки

        1. Предоставление мер социальной поддержки может быть приостановлено гражданам по решению 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» при условии:
 а) неуплаты текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 
месяцев;
 б) невыполнения условий соглашения по погашению задолженности по оплате за жилое помещение 
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и (или) коммунальные услуги;
 в) получатель мер социальной поддержки не проинформировал МАУ «ЕРКЦ» об изменении:
 - места постоянного жительства;
 - основания проживания; 
 - состава семьи;
 - гражданства получателя мер социальной поддержки и (или) членов его семьи;
 - размера доходов получателя мер социальной поддержки и (или) членов его семьи, приходящихся на 
расчетный период (если эти изменения повлекли утрату права на получение мер социальной поддержки).
 МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» приостанавливает предоставление мер социальной 
поддержки для выяснения причин возникновения (непогашения) задолженности по оплате жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг, но не более чем на один месяц. При принятии решения о 
возобновлении предоставления мер социальной поддержки они выплачиваются также и за тот месяц, в 
течение которого приостанавливалось предоставление мер социальной поддержки. МАУ «Единый расчетно-
кассовый центр» по истечении одного месяца принимает решение не возобновлять предоставление мер 
социальной поддержки, если гражданином не устранены нарушения, прописанные в подпунктах а, б, в 
части 1 статьи 6.
 2. Если задолженность гражданина, получающего меры социальной поддержки, по текущим 
платежам за жилье и коммунальные услуги превышает 6 месяцев -  право на получение мер социальной 
поддержки прекращается до полного погашения задолженности.
        3. При наличии у граждан уважительных причин возникновения задолженности по оплате за жилое 
помещение и (или) коммунальных услуг, таких как (стационарное лечение, смерть близких родственников, 
невыплата заработной платы в срок и др.) предоставление мер социальной поддержки по решению 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» возобновляется вне зависимости от условий приостановления 
предоставления мер социальной поддержки.
         При отсутствии уважительных причин возникновения задолженности по оплате за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги, предоставление мер социальной поддержки возобновляется по 
решению МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» после полного погашения гражданином задолженности, 
образовавшейся в течение всего срока предоставления мер социальной поддержки.

 Статья 7.   Заключительные положения

        Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2021 года.

Глава Елизовского
городского поселения                                                                           Е.И. Рябцева

№ 221- НПА  от « 26 » ноября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 755

г.Елизово                        26 ноября 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт 
жилых помещений в 2021 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок предоставления 
мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2021 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 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,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки на ремонт жилых помещений в       2021 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки на ремонт жилых помещений в       2021 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2021 году 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 26 ноября 2020 года № 755 

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 
2021 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения» 
(далее – «Порядок») определяет условия и порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Елизовском городском поселении (далее – «меры социальной 
поддержки»).
 2. Финансирование мер социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
соответствующих расходных обязательств в текущем финансовом году.
 3. Органом, уполномоченным на оказание социальной поддержки, является Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – «Управление ЖКХ»).

 Статья 2. Условия оказания мер социальной поддержки

 1. Правом на реализацию мер социальной поддержки обладают граждане, отнесенные федеральным 
законодательством к следующим категориям:
 -ветераны Великой Отечественной войны;
 -вдовы участников (инвалидов) Великой Отечественной войны;
 -бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
 -матери военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы;
 -ветераны боевых действий, принимавшие участие в боевых действиях на о. Даманский.
 2. Социальная поддержка оказывается на следующие виды работ:
 –побелка, окраска поверхностей потолков и стен жилых помещений, лоджий, балконов, оконных 
переплетов с внутренней стороны, подоконников, дверных полотен, полов, радиаторов, труб центрального 
отопления, водопровода, канализации;
 - оклейка стен и потолков обоями;
 - замена остекления;
 - ремонт, замена оконных блоков;
 - ремонт, замена покрытий поверхности полов дощатых, из линолеума, керамической плитки, 
ламината;
 - ремонт, замена межкомнатных дверных заполнений;
 - ремонт, замена входной двери;
 - ремонт, замена конструкции ограждения балкона;
 - замена радиаторов отопления;
 - ремонт, замена сантехнического оборудования;
 - ремонт, замена трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения;
 - ремонт электропроводки, замена розеток, выключателей, потолочных светильников для санузлов;
 - приобретение и установка электрических плит;
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 - приобретение и установка электрических водонагревательных приборов;
 - установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов;
 - устройство подвесных и натяжных потолков;
 - ремонт, замена облицовки поверхности стен из глазурованной керамической плитки;
 - отделка поверхности стен декоративными панелями ПВХ и МДФ;
 - ремонт, замена трубопроводов водоотведения.

 3. Социальная поддержка не оказывается на следующие виды работ:
 -приобретение бытовой техники, кроме плиты электрической, водонагревателя;
 -покупку и установку бронированных дверей;
 -установку декоративных решеток;
 -реконструкцию, переустройство и перепланировку жилого помещения;
 -замену конструкций основания полов, замену покрытий поверхности полов паркетных.

 4. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки является:
-если заявитель не отнесен к категории граждан, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Порядка;
-повторное обращение заявителя, в случае, если в течение 2 лет, предшествующих повторному обращению, 
заявителю были выполнены работы по ремонту его жилого помещения за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения.

 Статья 3. Порядок оказания мер социальной поддержки

 1. Лица, имеющие право на предоставление социальной поддержки, представляют в Елизовский 
районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Камчатского 
краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (далее - Елизовский районный Совет ветеранов войны и труда) заявление об 
оказании социальной поддержки.
 2. К заявлению на предоставление социальной поддержки прикладываются копии следующих 
документов:
 -паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего его личность;
 -документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категориям, определенным частью 1 
статьи 2 настоящего Порядка;
 -документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (жилой дом) или договора 
социального найма (муниципальный жилищный фонд), или документа, подтверждающего регистрацию по 
месту жительства.
 3. Заявление рассматривается Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда на предмет 
его обоснованности в течение двух дней со дня поступления. По результатам рассмотрения принимается 
решение о включении заявлений граждан в Сводную заявку.
 4. Сводная заявка составляется и направляется Елизовским районным Советом ветеранов войны 
и труда в Управление ЖКХ частями в течение года через каждые десять дней по мере поступлений 
заявлений граждан (Письмо Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда прилагается и является 
неотъемлемой частью данного Порядка).
 К Сводной заявке прилагаются копии следующих документов, позволяющих подтвердить право 
заявителя на предоставление социальной поддержки:
 - заявление гражданина об оказании социальной поддержки;
 - паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего его личность;
 - документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категориям, определенным частью 1 
статьи 2 настоящего Порядка;
 - свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом) или договора 
социального найма (муниципальный жилищный фонд), или документа, подтверждающего регистрацию по 
месту жительства.
 5. Управление ЖКХ в течение десяти дней со дня поступления рассматривает сводную заявку и 
принимает решение о техническом обследовании жилых помещений граждан, включенных в Сводную 
заявку.
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 6. Техническое обследование жилых помещений осуществляется Комиссией по техническому 
обследованию жилых помещений (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения. В состав комиссии входят представители Управление 
ЖКХ, депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения и представители Елизовского 
районного Совета ветеранов войны и труда.
 7. Комиссия в течение месяца со дня поступления сводной заявки производит обследование жилых 
помещений, по результатам которого в течение суток составляется акт технического обследования. Акт 
технического обследования должен содержать: дату обследования, адрес жилого помещения, перечень 
необходимых ремонтных работ, перечисленных в части 2 статьи 2 настоящего Порядка.
 Акт технического обследования подписывается присутствующими членами комиссии и заявителем. 
В случае отказа от подписания акта технического обследования, акт подписывается только членами 
комиссии, о чем делается отметка.
 8. Суммарный объем заявлений об оказании социальной поддержки, включенных в Сводную заявку, 
не может превышать годовой объем ассигнований на оказание социальной поддержки, предусмотренный в 
бюджете Елизовского городского поселения на текущий финансовый год. Объем социальной поддержки на 
каждого гражданина не должен превышать           80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
 9. В случае превышения годового объема ассигнований на оказание социальной поддержки, 
предусмотренной в бюджете Елизовского городского поселения на текущий финансовый год, граждане, не 
получившие эту поддержку в текущем году, при формировании сводной заявки на следующий финансовый 
год включаются в нее в первоочередном порядке.
 10. Сводная заявка Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда об оказании социальной 
поддержки является основанием для принятия Управлением ЖКХ решения о предоставлении мер 
социальной поддержки на ремонт жилого помещения.
 Срок рассмотрения данной заявки и принятие по ней решения определены частями 5, 7 статьи 
3 настоящего Порядка. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки определены частью 4 статьи 2 настоящего Порядка.
 11. Объем расходов на оказание социальной поддержки предусматривается в составе сметы доходов 
и расходов Управления ЖКХ.
 12. Предоставление социальной поддержки категории граждан, указанных в части 1 статьи 
2 настоящего Порядка осуществляется Управлением ЖКХ путем перечисления финансовых средств 
организации, производящей доставку социальной помощи МАУ «Центр по выплате государственных 
пенсий, пособий и компенсаций «Контакт» (далее – МАУ «Контакт») в срок не позднее месяца со дня 
составления акта технического обследования.
 Доставка социальной помощи гражданам осуществляется в течение месяца со дня поступления 
денежных средств на счет, по согласованию с МАУ «Контакт» (Письмо МАУ «Контакт» прилагается и 
является неотъемлемой частью данного Порядка).
 Полученными наличными денежными средствами указанные граждане оплачивают выполненные 
ремонтные работы.
 13. По окончании ремонтных работ в срок до 15 декабря 2021 года указанные граждане 
предоставляют в Управление ЖКХ копии следующих документов, подтверждающих выполнение ремонтных 
работ:
 - договоров с подрядными организациями;
 - актов выполненных работ;
 - кассовых чеков, товарных чеков;
 - иных документов, подтверждающих выполнение ремонта жилых помещений.
 В случае отсутствия документов, подтверждающих оплату ремонта или документов, 
подтверждающих частичную оплату, граждане обязаны вернуть социальную поддержку полностью или 
частично, путем внесения наличных денежных средств в кассу организации, производящей доставку 
социальной помощи МАУ «Центр по выплате государственных пенсий, пособий и компенсаций «Контакт» 
не позднее 15 декабря 2021 года.
 Организация, производящая доставку социальной помощи, осуществляет возврат неиспользованный 
социальной помощи в бюджет в течение пяти суток со дня поступления в кассу МАУ «Контакт» от граждан.
 14. Управление ЖКХ ежегодно в составе годовой отчетности предоставляет в Управление 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения информацию об 
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использовании средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского поселения на предоставление 
социальной поддержки.

 Статья 4. Порядок ведомственного контроля за фактическим проведением ремонтных работ и 
использованием бюджетных средств

 1. Ведомственный контроль за фактическим проведением ремонтных работ осуществляет 
Управление ЖКХ совместно с Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда.
 2. Акты выполненных работ подписываются заявителем, представителями Елизовского районного 
Совета ветеранов войны и труда, депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
подрядной организацией и Управлением ЖКХ.
 3. На основании актов технического обследования формируется заявка на финансирование 
потребности, которая направляется в Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения для оплаты работ.
 4. Контроль за целевым обоснованным расходованием бюджетных средств осуществляет Управление 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.

 Статья 5.  Заключительные положения

 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2021 года.

Глава Елизовского
городского поселения          Е.И.Рябцева

№ 222 - НПА  от  « 26 » ноября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 757

г. Елизово                                                                                                    26 ноября  2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой 
акт «Порядок установления и введения в действие на территории 
Елизовского городского поселения налога на имущество физических 
лиц на 2020 год» от 28.11.2019 №173-НПА»

 В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  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 городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с учетом Перечня поручений Губернатора 
Камчатского края по итогам оперативного совещания от 21.09.2020 от 29.09.2020 № ПП-186

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения налога на имущество физических лиц на 2020 год» 
от 28.11.2019 №173-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения налога на имущество физических лиц на 2020 
год» от 28.11.2019 №173-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования.

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



41ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 27 ноября

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения налога 

на имущество физических лиц на 2020 год» от 28.11.2019 №173-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 от 26 ноября 2020 года №757

 Статья 1.
 Внести изменение в муниципальный нормативный правовой акт от 28.11.2019 №173-НПА 
«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 
налога на имущество физических лиц на 2020 год», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.11.2019 №595, часть 7 дополнить абзацем следующего 
содержания:
 «Физическим лицам собственникам торговых центров, предоставившим снижение или 
освобождение от уплаты арендных платежей на период введения режима повышенной готовности 
на территории Камчатского края установить ставку налога на имущество физических лиц 1,5 
процента».

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева

№223-НПА  от  « 26 »  ноября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 759

г. Елизово                                             26 ноября 2020 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 № 619

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619, 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, «Положением 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 
муниципальный нормативный правовой акт ««О бюджете Елизовского городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619, Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и обнародования.

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

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 26 ноября 2020 года №759

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619 следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
-на 2020 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 164 307,56631 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 800 710,55819 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 184 628,06001 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 20 320,49370 тыс. рублей или 1,7 процента утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (с учетом остатка средств бюджета по состоянию на 01.01.2020);»
 1.2. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.3. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.5. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.8. Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.9. Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения                       Е. И. Рябцева
№224-НПА  от  «26»  ноября 2020 года
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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 «30»  октября   2020                      №  1027-п
 г. Елизово

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

 В соответствии с частью 2 статьи 163 Жилищного 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 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  
протоколом конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом от 29.10.2020г. № 3,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать победителем конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения, расположенными по 
адресам:  ул. Гришечко 9 и ул. Звездная 3А общество с ограниченной ответственностью «Альянс 
Бизнес».
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения не позднее 03 ноября 2020  передать обществу с ограниченной ответственностью 
«Альянс Бизнес» проект договора управления многоквартирными домами, входящий в состав 
конкурсной документации. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 02.11.2020 г.                            № 1028-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков
 
 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 15.06.2020 № 2006-0353Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков, в составе согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 02.11.2020 г.                            № 1029-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков
 
 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 20.07.2020 № 2007-0440Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков, в составе согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от  02.11.2020                                                                                                          № 1030-п
 г. Елизово
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020
№ 17-п, изложив в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                              Д.Б.Щипицын

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/324363/
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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 05.11.2020          № 1034  - п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную  территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 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, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, 
принятым  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, 
Положением о планировке территории Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации 
Елизовского  городского поселении   от 16.12.2016 № 1120-п «Об утверждении градостроительной 
документации по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения», на основании заявлений Папшевой Т.В. и  Вострикова 
М.И.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную   территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течении месяца  со дня опубликования  настоящего постановления по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  подписания 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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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 05.10.2020 г.                           № 1038-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 22.06.2020 № 2006-0388Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков, в составе согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                         Д.Б. Щипицын
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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

«09» ноября 2020                          № 1049-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже объекта
недвижимого имущества, находящегося 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 2020 год, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.11.2019 года № 602, принимая во внимание отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 29.10.2020 г. № 2010-0677Л 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объекта недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объекта недвижимого 
имущества, находящегося 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 объекта недвижимости, 
указанного 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             Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 10.11.2020           № 1063-п
 г. Елизово

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового 2021 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, 
Правилами благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, 
принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 года № 
528, в целях создания праздничной атмосферы в канун наступающего Нового 2021 года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида 
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового 2021 года», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения провести конкурс «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового 2021 года».
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее 
новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2021 года», согласно приложению № 2 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 и распространяется на 
правовые отношения, возникшие с 15.10.2020.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын
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Приложение № 1
 к постановлению администрации

 Елизовского городского поселения
от 10.11.2020 № 1063-п

Положение
о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним 

территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2021 года»

 1. Общие положения

 Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2021 года» 
(далее – Положение) определяет порядок и условия организации проведения конкурса на лучшее новогоднее 
оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, совершенствования 
рекламно-оформительской деятельности предприятий в Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового 2021 года (далее – Конкурс).

 2. Цели и задачи Конкурса

 Основными целями и задачами Конкурса являются:
 - создание праздничной атмосферы в период проведения новогодних праздников;
 - улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки в 
преддверии новогоднего праздника;
 - привлечения правообладателей, арендаторов зданий на выполнение работ по праздничному 
оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. 

 3. Организация Конкурса

 Организатором Конкурса является администрация Елизовского городского поселения. 
 Уполномоченным органом по проведению Конкурса является Управление финансов и 
экономического развития администрация Елизовского городского поселения.

 4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 4.1. В Конкурсе могут принять участие предприятия и организации независимо от их 
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
на территории Елизовского городского поселения (далее – участники Конкурса). 
 4.2. Сроки проведения Конкурса: 
 - с 15 октября 2020 г. по 22 декабря 2020 г. – объявление Конкурса через средства массовой 
информации и размещение на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения; 
 - с 23 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г. – отборочный этап; 
 - с 11 января 2021 г. по 31 января 2021 г. – подведение итогов Конкурса, награждение победителей. 
 4.3. Конкурс проводится в номинации «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида здания, 
строения, сооружения (фасад, витрины, окна, крыльцо и т.д.) и прилегающей к нему территории». 
 4.4. Критериями определения победителей Конкурса среди участников являются: 
 1) оформление фасада здания и входной группы: 
 - наличие светодиодных технологий, декоративной подсветки в вечернее и ночное время; 
 - оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, иными декоративными светильниками, 
использование декоративных шаров, мишуры, игрушек, световых фигур, фигур Елки, Деда Мороза и 
Снегурочки, снеговика, изображений животных по восточному календарю и иных изображений; 
 - художественная выразительность, оригинальность в оформлении фасадов зданий. 
 2) оформление прилегающей территории: 
 - использование фигур, объемных скульптур, выполненных по разным технологиям; 
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 - оформление деревьев, расположенных на прилегающей территории, игрушками, световой сеткой, 
световым дождем.

 5. Порядок подведения итогов Конкурса

 5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 
 5.2. Конкурсная комиссия оценивает лучшее внешнее новогоднее оформление фасадов зданий, 
сооружений и территории прилегающей к ним по установленным настоящим Положением критериям. 
Победители определяются большинством голосов членами комиссии. 
 5.3. Участники конкурса оцениваются по критериям, указанным в   п.п. 4.4. п. 4 настоящего 
Положения.
Победителями Конкурса становятся участники, получившие наибольшее количество баллов. Каждый член 
конкурсной комиссии заполняет лист оценки участников Конкурса, по форме согласно приложению к 
настоящему Положению.
 5.4. По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и призеры (2, 3 место), которые 
награждаются дипломами и призами.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом по подведению итогов конкурса, который 
подписывается Председателем конкурсной комиссии.

 6. Награждение победителей Конкурса

 Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводиться в день и час 
назначенный Главой администрации Елизовского городского поселения после подведения итогов Конкурса.
 Церемония награждения предусматривает:
 - награждение подарком на сумму, не превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей или денежным 
призом в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и дипломом участника за 1 место;
 - награждение подарком на сумму, не превышающую 30 000 (тридцать тысяч) рублей или денежным 
призом в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей и дипломом участника за 2 место; 
 - награждение подарком на сумму, не превышающую 20 000 (двадцать тысяч) рублей или денежным 
призом в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей и дипломом участника за 3 место;
 - награждение всех участников Конкурса дипломами участников Конкурса.

 7. Источники финансирования

 Расходные обязательства в рамках настоящего Положения осуществляются за счет средств бюджета 
Елизовского городско
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «16»  ноября  2020г.                                    №  1078-п
 г.Елизово

О предоставлении в 2021 году мер социальной поддержки на оплату 
за жилое помещение и коммунальные услуги участникам Великой 
Отечественной войны, проживающим на территории Елизовского 
городского поселения

 В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с подпунктом 5 пункта 1 
статья 15 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», статьи 4 Закона Камчатского края от 
04.05.2008  № 50 «О региональных стандартах, применяемых при определении прав граждан на субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и расчете их размеров», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.  Предоставить в 2021 году меры социальной поддержки в виде снижения размера платы на 50% за 
жилое помещение и коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме) гражданам, имеющим в соответствии с пунктом 1 
статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» звание участник Великой Отечественной 
войны, и проживающих на территории Елизовского городского поселения:
 1)  за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах-занимаемой жилой площади) – на занимаемую общую площадь 
жилых помещений, включая членов семей участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 
проживающих;
 2)  за отопление – в пределах установленного регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, в расчете на участника Великой Отечественной войны.
 Расчет мер социальной поддержки на содержание жилого помещения, отопление участнику Великой 
Отечественной войны производится исходя из занимаемой им площади жилого помещения, с учетом 
совместно проживающих членов семьи при соблюдении требований:
 а)  18 кв.м. общей площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из трех и более 
человек;
 б)  23 кв.м. общей площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из двух человек;
 в) 36 кв.м. общей площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина;
 3) за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения – участнику Великой 
Отечественной войны, без учета совместно проживающих в жилом помещении членов семьи:
 а)  платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме;
 б)  при отсутствии приборов учета – в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края на 1 
человека в месяц;
 в) при наличии приборов учета – исходя из объема потребления коммунальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края на 1 человека в месяц.
 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются 
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лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 
на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов к нормативом потребления коммунальных услуг.
 2. Меры  социальной поддержки на оплату за содержание жилого помещения, и коммунальные 
услуги предоставляются участникам Великой Отечественной войны по регистрации по месту жительства.
 3. Меры социальной поддержки на оплату за содержание жилого помещения и коммунальные 
услуги предоставляются участникам Великой Отечественной войны в виде уменьшения платежей за жилое 
помещение и коммунальные услуги.
 4. Финансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги участникам Великой Отечественной 
войны, осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год».
 5.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения заключить соглашения на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги участникам Великой Отечественной 
войны за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, с организациями, осуществляющими 
начисление платежей, мер социальной поддержки  за жилищно-коммунальные услуги населению.
 6. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно - телекомуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее  01 января 2021г.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 17.11.2020 года                                                                                                       № 1080-п
 г.Елизово

О признании аварийными и подлежащих сносу многоквартирных домов, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии с п.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, с п.6 ч.1 ст. 14 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п.49 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, Порядком «О переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах, о признании 
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, на основании Заключений об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать аварийными и подлежащих сносу многоквартирные дома, расположенные на территории 
Елизовского городского поселения по адресу:
 1.1. Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово, ул. Нагорная, д.8;
 1.2. Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово, ул. Нагорная, д.20а;
 1.3. Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово, ул. Вилюйская, д.27; 
 1.4. Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово, ул. Подстанционная, д.7;
 1.5. Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово, ул. Подстанционная, д.11;
 1.6. Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово, ул. Связи, д.11;
 1.7. Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово, ул. Связи, д.13;
 1.8. Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово, ул. Связи, д.15;
 1.9. Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово, ул. Хирургическая, д.5.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения включить 
многоквартирные дома, указанные в п.1 настоящего постановления, в мероприятия Подпрограммы А «Региональная 
адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 

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

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

от 17.11.2020          №  1083-п
 г. Елизово

Об утверждении  градостроительной документации 
по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101060 Елизовского 
городского поселения 

 Руководствуясь положениями п.2 ч.5.1  ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  требованиями  Земельного кодекса Российской Федерации,  ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», согласно Закону Камчатского края от 02.11.2011 № 671 «О 
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, 
имеющих трех и более детей, в Камчатском крае»,  в соответствии с  Уставом  Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 06.02.2019 №121-п «О подготовке 
документации по планировке и межеванию на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101060 Елизовского городского поселения», с  учетом протокола внеочередного  общего 
собрания членов СНТСН «Ясная поляна» от 03.10.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить  градостроительную документацию по  планировке и межеванию на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101060 Елизовского городского поселения, согласно 
приложению. 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 17.11.2020                                                                                        № 1086-п
 г. Елизово 

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в раздел 3 Подпрограммы 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
17.01.2020 № 17-п, изменение, изложив в следующей редакции:
 «3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 2 и ее ресурсное обеспечение
 3.1. Для выполнения целей и задач в рамках Подпрограммы 2 предусмотрены следующие 
мероприятия: 
 1) обследование на сейсмостойкость многоквартирных домов;
 2) расселение граждан из многоквартирных жилых домов, сейсмоусиление или 
реконструкция которых экономически нецелесообразны, расположенных по адресам: 
 - ул. Мурманская д.7а кв.1,2,3,6,7
 - ул. Строительная д.2 кв.1,2,4,5,6,9
 - ул. Строительная д.3 кв.4,10 
 - ул. Строительная д.4 кв.1,7,10
 - ул. Геофизическая д.8 кв.8
 - ул. Геофизическая д.9 кв.2,4
 - ул. Геофизическая д.15 кв. 6,17
 - ул. Геофизическая д.16 кв.2,3,5,7,8,9,12
 - ул. Мячина д.6 кв.2
 - ул. Мячина д.8 кв.1,3
 - ул.Заречная д.1 кв.4,8,11,12,14,18,21
 - ул.Заречная д.1а кв. 2,3,4,6,8
 - пер. Авачинский д.1 кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,24
 - ул. Ватутина д.2 кв. 3,5,9,14,16,17
 - ул. Дальневосточная д.10а кв. 7
 - ул. Звездная д.2 кв. 2,14,18,20,22,26,29,31
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 - ул. Мурманская д.13
 - ул. В.Кручины д.8.
 Перечень мероприятий с указанием объёмов работ и финансирования по основным 
направлениям реализации Подпрограммы 2 приведен в приложении  3 к Программе.
 3.2. Мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению 
администрации Елизовского городского поселения.
 3.3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 представлено в приложении  4 к 
Программе.
 3.4. Объём финансирования может изменяться исходя из возможностей бюджета 
Елизовского городского поселения.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20.11.2020                                                                                             № 1095-п
 г. Елизово

О внесении изменений 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 на 2018-2022 годы»

 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 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 на 2018-2022 годы» изменения, 
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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/324377/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 20.11.2020            № 1096-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 27.11.2019 № 1234-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-п «Об утверждении государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п, в связи с уточнением объема финансирования мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность,  развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 27.11.2019 № 1234-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации  Елизовского городского  поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения        Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 

услугами» опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/324378/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «20» ноября 2020                          № 1100-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже объекта 
недвижимого имущества, находящегося 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 2020 год, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.11.2019 года № 602, принимая во внимание отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 10.11.2020 г. № 2011-0696Л 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объекта недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объекта недвижимого 
имущества, находящегося 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 объекта недвижимости, 
указанного 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               Д.Б. Щипицын
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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 «20» ноября 2020                         № 1100-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже объекта 
недвижимого имущества, находящегося 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 2020 год, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.11.2019 года № 602, принимая во внимание отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 10.11.2020 г. № 2011-0696Л 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объекта недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объекта недвижимого 
имущества, находящегося 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 объекта недвижимости, 
указанного 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               Д.Б. Щипицын
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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

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

от 19.11.2020                                                                № 358 -р 
 г. Елизово

Об утверждении ежегодного плана 
проведения плановых проверок
при осуществлении ведомственного
контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, на 2021 год

 В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Камчатского края от 07.11.2019 № 381 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
Камчатском крае»

 1. Утвердить План проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в 
в подведомственных учреждениях органам администрации Елизовского городского поселения на 
2021 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2.  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» и на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения  Масло В.А.

Глава  администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын 
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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  19 ноября 2020 г.             № 117                                                                                     
 г. Елизово

О   назначении   общественных    обсуждений    по
проекту  внесения изменений в проект планировки
и     межевания     на     застроенную    территорию
в        кадастровом        квартале       41:05:0101003
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, статьей 27 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 
№ 378, рассмотрев представленный администрацией Елизовского городского поселения проект о 
внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2020 № 871-п,        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 20 ноября 2020 по 21 декабря 2020 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 20.12.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 7-30-16, факс 6-42-30 или иным способом, 
указанным в оповещении о проведении общественных обсуждений.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

     поселения  № 117 от 19.11.2020 г.

Повестка  общественных  обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:68, расположенного по адресу: ул. Большакова, 48,  г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 2289 кв.м.

 Вопрос 2.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3984, расположенного по адресу: ул. Большакова, 41,  г. Елизово и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
путем образования земельного участка общей площадью 1694 кв.м.

 Вопрос 3.  Образование земельного участка, расположенного по адресу: ул. Тополиная,  г. 
Елизово, общей площадью 1987 кв.м.

 Вопрос 4.  Образование земельного участка, расположенного по адресу: ул. Тополиная,  г. 
Елизово, общей площадью 1999 кв.м.

 Вопрос 5.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:684, расположенного по адресу: ул. Завойко, 135,  г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1549 кв.м.

 Вопрос 6.  Образование земельного участка, расположенного по адресу: ул. Грибная, 7а, г. 
Елизово, общей площадью 1102 кв.м.

 Вопрос 7.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:450, расположенного по адресу: ул. Автомобилистов, 14,  г. Елизово и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
путем образования земельного участка общей площадью 2988 кв.м.
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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  25 ноября 2020 г.              № 119                                                                                      
 г. Елизово

О   назначении   общественных    обсуждений    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 администрацией Елизовского городского поселения 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 08.10.2020 № 889-п,        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 30 ноября 2020 по 31 декабря 2020 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 30.12.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 7-30-16, факс 6-42-30 или иным способом, 
указанным в оповещении о проведении общественных обсуждений.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

     поселения № 119 от 25.11.2020 г.

Повестка  общественных  обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1.  Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101001:554, расположенного по адресу: ул. Ленина, 67,  г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1636 кв.м.
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Извещение о проведении аукциона № 028
 
 1. Общие положения 
 1. Уполномоченным органом по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов является Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения, расположенное по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово,     ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 
209, телефон 8 (415 31) 7-26-83.
 2. С момента размещения извещения претендент вправе направить в Уполномоченный орган 
в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение 
трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить 
в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в 
Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 3. Администрация Елизовского городского поселения имеет право принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона (далее – извещение) не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликованию. При этом срок 
подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений 
в извещение до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения.
 Количество лотов: 1.
 Лот № 1 аукцион № 028. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северный, ул. Ленина, район 
многоквартирного дома № 40 (схема размещения - приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 32 кв. м.
 Специализация Объекта: продовольственные товары (хлебобулочные изделия).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 32 кв. м, соответствующий требованиям «Положения 
«Об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 7 000 (семь тысяч) рублей 00 
копеек.
Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента 
заключения договора.
 3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия 
Кручины, дом 20,  этаж 2, кабинет 209, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 28.11.2020 до 900 25.12.2020.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 
4 настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть 
указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота;
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 4) номер аукциона.
Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, 
время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения 
о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе 
в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на 
осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, 
подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения. Представленная заявка заявителю не возвращается.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки 
в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для индивидуального предпринимателя);
 3) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 4) перечень прилагаемых документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
Руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным Руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью Заявителя, либо нотариально заверенная);
 3) декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях), по форме согласно приложению 4 к настоящему извещению;
 4) банковские реквизиты;
 5) копия устава (для юридического лица);
 6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по форме 
согласно приложению 5 к настоящему извещению.
 7. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
 1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 3) идентификационный номер налогоплательщика (копия).
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения 
Комиссией заявок.
 10. Комиссия, заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 



144 ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 27 ноября

ИБ
«Мой город»

 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1100 28.12.2020.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
из следующих решений и уведомляет заявителей о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске к участию в аукционе;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 6 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации заявителя;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии 
конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации заявителя, о принятии арбитражным судом 
решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания заявителя участником аукциона, представленные в составе заявки на участие 
в аукционе документы не возвращаются.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей 
участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201 в 1100 30.12.2020.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников 
аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений 
о цене, а также три удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение 
указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены за право размещения Объекта, указанной 
в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже 
лота, называет победителя и цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения 
аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии. 
 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола выдается 
победителю аукциона при заключении Договора.
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 11. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном 
бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 12. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 6 к 
настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой 
или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в 
Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 13. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 14. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион 
несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 15. Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 16. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 17. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
 В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного решения она 
направляет уведомления всем заявителям, подавшим заявки. В случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 
конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выявления этих сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего 
заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении 
аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, подавших 
заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя, подавшего заявку на 
участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна заявка и по результатам рассмотрения данная заявка признана 
соответствующей требованиям Извещения, то заявитель признается единственным участником аукциона,  
аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один заявитель или была подана только одна 
заявка, признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается несостоявшимся в 
день рассмотрения заявок и оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. Договор 
заключается с единственным участником аукциона по начальной цене, установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта Администрация вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона 
Уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения, подготовленного на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 889-п от 08.10.2020 года.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Повестка общественных обсуждений:
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101001:554, расположенного по адресу: ул. Ленина, 67,  г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1636 кв.м.
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с  03 декабря 2020 по 
30 декабря 2020 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 25.11.2020 № 119; постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 08.10.2020 № 889-п; схема местоположения земельного 
участка по: ул. Ленина, 67, г. Елизово; выкопировка из проекта межевания существующих границ 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:554. 
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 30.11.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 31.12.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 03.12.2020 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению. Посещение электронной экспозиции 
круглосуточно. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по 
телефонам: 8 (415-31)7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией 
по адресу Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru.   
Срок проведения экспозиции включительно до 30.12.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 03.12.2020 до 30.12.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
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рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», путем размещения комментария к экспозиции рассматриваемого проекта.
Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш адрес 
электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, 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. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев  на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений  необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 30.12.2020 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных 
обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом 
комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным в настоящем 
оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время) или по факсу (круглосуточно) Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.  
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения, подготовленного на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 871-п от 02.10.2020 года.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».
 Повестка общественных обсуждений:
 1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:68, расположенного по адресу: ул. Большаковой, 48,  г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 2289 кв.м.
 2. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:3984, расположенного по адресу: ул. Большаковой, 41,  г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1694 кв.м.
 3. Образование земельного участка, расположенного по адресу: ул. Тополиная,  г. Елизово, 
общей площадью 1987 кв.м.
 4. Образование земельного участка, расположенного по адресу: ул. Тополиная,  г. Елизово, 
общей площадью 1999 кв.м.
 5. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:684, расположенного по адресу: ул. Завойко, 135,  г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 1549 кв.м.
 6. Образование земельного участка, расположенного по адресу: ул. Грибная, 7а, г. Елизово, 
общей площадью 1102 кв.м.
 7. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101003:450, расположенного по адресу: ул. Автомобилистов, 14,  г. Елизово и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем 
образования земельного участка общей площадью 2988 кв.м.
 Прием предложений и замечаний по указанному проекту проводится с  20 ноября 2020 по 20 
декабря 2020 года. 
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 19.11.2020 № 117; постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.10.2020 № 871-п; схемы местоположения земельных 
участков по: ул. Большаковой, 41, 48, ул. Тополинная, ул. Завойко, 135, ул. Грибная, 7а, ул. 
Автомобилистов, 14; выкопировки из проекта межевания утвержденных, существующих границ и 
территории рассматриваемых земельных участков. 
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на 
официальном сайте, принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных 
обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений: с 20.11.2020 года до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений – не позднее 21.12.2020 года.  
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Экспозиция указанного проекта открывается в электронной форме 20.11.2020 на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в 
приложении к настоящему оповещению. Посещение электронной экспозиции круглосуточно. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефонам: 8 
(415-31)7-30-11; 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией по адресу 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. Срок 
проведения экспозиции включительно до 20.12.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 20.11.2020 до 20.12.2020 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», путем размещения комментария к экспозиции рассматриваемого проекта.
Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш адрес 
электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, 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. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев  на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений  необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 20.12.2020 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных 
обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом 
комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным в настоящем 
оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время) или по факсу (круглосуточно) Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(ул. Ключевская, в район домовладения № 19) данный нестационарный объект расположен 
незаконно без разрешительной документации, что является нарушением  Правил благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «05» января 2021 г. убрать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru  
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 05 августа 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(ул. Ленина, в район дома № 30-а, Сквер Космонавтов) данный объект расположен незаконно без 
разрешительной документации, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения.
 На основании Постановления администрации Елизовского городского поселения от 
11.11.2020 № 1064-п после с 12 ноября 2020 будет осуществлен принудительный  демонтаж и 
вывоз данного некапитального строения, сооружения согласно п. 2.6. Положения по демонтажу 
и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения (гаража)!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном 
месте (район дома № 11 по ул. Красноармейской в  г. Елизово) Вы самовольно установили 
нестационарный объект на землях общего пользования, что является нарушением  Правил 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 528.
 Предлагаем Вам в срок до «20» декабря 2020 г. убрать его в добровольном порядке.
 При наличии документов о правах на нестационарный объект и земельный участок, 
просим предоставить копии в Отдел по использованию и охране земель Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово,                
ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru. 

 В случае если Вы не заявите о праве владения (как собственник, пользователь, арендатор) 
на данное некапитальное строение, сооружение, (не представите правоустанавливающие 
документы на земельный участок) или не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке 
в установленный срок, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения будет 
осуществлен согласно п. 2.6. Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 554.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

Установка металлических гаражей на территории г. Елизово 
на землях общего пользования – ЗАПРЕЩЕНА!

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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Памятка о правилах безопасности при использовании петард и фейерверков

 8 главных правил при обращении с петардами: 
 1. Ничего не покупайте с рук. При покупке каких бы то ни было петард обязательно спрашивайте 
у продавца наличие всех необходимых документов, как минимум - Лицензию Российского агентства по 
боеприпасам, разрешающую осуществление деятельности по распространению пиротехнических изделий 
IV класса.

 2. Все фейерверки обязательно должны пройти сертификацию согласно Рекомендации ФНПЦ НИИ 
Прикладной Химии, г. Сергиев Посад. Кстати, там же, в НИИ ПХ, всегда можно приобрести качественные 
изделия. Иметь инструкцию на русском языке, отметку о ГОСТе, сведения об официальном импортере на 
территорию РФ, знак «Ростеста», срок годности.

 3. Всегда тщательно изучайте инструкцию перед запуском. Практически все петарды можно отнести 
к следующим видам: петарды (фитильные и терочные), бенгальские свечи (они же огни), римские свечи, 
салюты, фонтаны (вулканы, контурные свечи), солнце (вращающиеся вокруг своей оси), ракеты, летающие 
фейерверки (раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на высоту до 20 м), высотные 
фейерверки-шары, бураки (образуют светящиеся от самой земли траектории) и фейерверки в пусковых 
мортирах. Все они имеют свои особенности запуска и меры безопасности.

 4. Никогда не давайте вашим детям самим запускать петарды. 

 5. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой и не пытайтесь проверить или поджечь 
фитиль еще раз. 

 6. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших 
огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть 
указаны в инструкции. 

 7. Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать то следует выждать не менее 
2-3 мин, чтобы удостовериться в отказе; подойти к фейерверку и провести снаружи осмотр изделия чтобы 
удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над фейерверками, 
а все действия, связанные с извлечением и изучением не сработавшей петарды следует проводить только 
после полной уверенности в отсутствии тлеющих частей, на вытянутых руках и направлять фейерверки в 
сторону противоположную зрителям! Пусковую мортиру с фестивальным шаром разрядить, наклонив ствол 
от себя к земле и осторожно встряхивая его над мягкой поверхностью пока не выпадет шар, остальные 
фейерверки собрать и уничтожить.

 8. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно 
выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах. 

Правила безопасности при запуске петард 
 
 Несмотря на устрашающие названия, петарды достаточно безопасны, если соблюдать элементарные 
правила: 
 - Никогда не задерживайте горящую петарду в руках! 
 - Не бросайте горящие петарды в людей! 
 - Не помещайте петарду в замкнутый объем - банку, ведро, бутылку! 
 - Используйте петарды только на открытом воздухе! 
 - Не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем на 5-10 м! 
 - Петарды следует носить только в упаковке! 
 - Не носите петарды в карманах! 
 - Не давайте петарды детям!
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