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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 129

г. Елизово                                                       27 апреля 2017 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Положение о Контрольно-счетной палате Елизовского городского 
поселения» от 25.05.2015 №218-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 21.05.2015 №735

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о Контрольно-счетной палате Елизовского 
городского поселения» от 25.05.2015 №218-НПА, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Положение о Контрольно-счетной палате Елизовского городского поселения» 
от 25.05.2015 №218-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
21.05.2015 №735.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Положение о Контрольно-счетной палате Елизовского городского поселения» 
от 25.05.2015 №218-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
21.05.2015 №735, 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
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт

«Положение о Контрольно-счетной палате Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 
№218-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№129 от 27 апреля 2017 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о Контрольно-
счетной палате Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 №218-НПА, принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.05.2015 №735, следующие 
изменения:
 1.1. Часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность сроком на семь 
лет.».

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Елизовского городского поселения             Е.И.Рябцева

№24- НПА     « 27 »  апреля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 136

г. Елизово                                                                                                            27 апреля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 18.11.2016 № 2-НПА «Порядок установления 
и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2017 год»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 1, статьей 15, абзацем третьим пункта 3 статьи 56 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 18.11.2016  № 2-НПА «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2017 
год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 18.11.2016 № 2-НПА «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2017 
год» 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
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 18.11.2016 № 2-НПА 

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

на 2017 год»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№136  от 27 апреля 2017 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 18.11.2016 № 2-НПА «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного 
налога на 2017 год», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 17.11.2016 № 48,   следующие изменения:
 1. Часть 3 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
 «3.1. Установить ставку земельного налога в размере 0 процентов в отношении земельных 
участков, предоставленных для строительства и эксплуатации муниципальных учреждений 
школьного, дошкольного и дополнительного образования, культуры, библиотечного обслуживания, 
физической культуры и спорта.».
 2. Часть 3 дополнить пунктом 3.2. следующего содержания:
 «3.2. Установить ставку земельного налога в размере 0,2 процентов в отношении земельных 
участков, предоставленных для строительства и эксплуатации государственных учреждений 
физической культуры и спорта.».

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года.

Глава Елизовского городского поселения             Е.И.Рябцева

№ 25-НПА    « 27 » апреля 2017 года



5ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 28 апреля

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 137

г. Елизово                                                      27 апреля  2017 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» 
от 15.12.2016 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №78

 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 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №78, 
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, «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 2017 год» от 15.12.2016 №10-
НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №78.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» от 15.12.2016 №10-
НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №78 
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
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» 
от 15.12.2016 №10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№137 от 27 апреля 2017 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2016     № 78, следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2017 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме    460 999,73835 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 243 665,54632 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 608 872,03093 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 33 176,78960 тыс. рублей или 10 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 
поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 33 
176,78960 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 400,00000 
тыс. рублей.».
 1.2 Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2017 год в сумме 50 931,65550 тыс. рублей.».
 1.3 Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.4 Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.5 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.6 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.7 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.8 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.9 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.10 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 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения               Е.И.Рябцева

№26-НПА      « 27 » апреля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 138

г. Елизово                                                                                                                 27 апреля 2017 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2016 год»

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона «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»,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «Об 
исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2016 год» по инициативе Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 16-00 часов 23 мая 2017 года. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. 
В. Кручины, 19 «А»).
 2. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2016 год» направляются в 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до 22 мая  2017 года по адресу: 
г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту муниципального нормативного правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского 
поселения за 2016 год» в следующем составе: 
  Гаглошвили А.М. - заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 Майоров С.А. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Саенко Г.А. - начальник консультационно-аналитического отдела Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 Бочарникова О.В. - руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
 Острога М.Г. - руководитель Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Лепин М.Ю. - заместитель руководителя Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
Чукалин С.В. - председатель  Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда (по согласованию).
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2016 год».

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,  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 139

г. Елизово                          27 апреля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О наказах избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О наказах избирателей 
депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения»,  руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О наказах избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О наказах избирателей депутатам 
Собрания депутатов 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
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 
 О наказах избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№139 от 27 апреля 2017 года

 Статья 1. Предмет регулирования настоящего муниципального нормативного правового акта

 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт определяет порядок регулирования 
отношений, связанных с формированием, финансовым обеспечением наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения и контролем за их выполнением.
 2. Под наказами избирателей (далее – наказы) понимаются предложения избирателей, имеющие 
общественную и социально-экономическую значимость, в порядке, установленном статьей 2 настоящего 
муниципального нормативного правового акта.
 Общественная и социально-экономическая значимость наказов избирателей определяется депутатом 
(группой депутатов) самостоятельно.
 Наказы избирателей должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации 
и Камчатского края, правовых актов Елизовского городского поселения, относиться к вопросам местного 
значения (определяется депутатами (группой депутатов) самостоятельно), иным вопросам, которые органы 
местного самоуправления вправе решать в соответствии с законодательством.
 3. Выполнение наказов депутатами Собрания депутатов осуществляется в течение срока их 
полномочий. Выполнение наказов может осуществляться поэтапно. Этап выполнения наказа представляет 
собой комплекс мероприятий, подлежащих реализации в течение одного года.

 Статья 2. Порядок рассмотрения предложений избирателей и утверждения перечня наказов

 1. Предложения избирателей вносятся в письменной форме и подписываются избирателями.
Предложения избирателей вручаются депутатам на общих собраниях, иных встречах с избирателями в 
избирательных округах, в ходе приема избирателей.
В случае, если наказы избирателей связаны с использованием общедомового имущества, то к обращению 
граждан в обязательном порядке прилагается решение собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее – «МКД), принятому на общем собрании собственников. Голосование проводится согласно площади 
(кв. м.) принадлежащей собственнику в МКД.
 2. Депутат, принявший наказ от избирателей регистрирует его в Собрании депутатов и наказ со 
всеми приложениями, самостоятельно направляет Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. В случае, если денежные объемы, необходимые для реализации наказа избирателей превышают 
сумму в 100 000 рублей (сумма определяется депутатами самостоятельно, при необходимости привлекаются 
специалисты Администрации Елизовского городского поселения), данные наказы направляются в адрес 
Главы администрации Елизовского городского поселения в срок до 1 июня текущего года.
 4. В случае, если денежные объемы, необходимые для реализации наказа избирателей не превышают 
сумму в 100 000 рублей (сумма определяется депутатами самостоятельно, при необходимости привлекаются 
специалисты Администрации Елизовского городского поселения), данные наказы направляются в адрес 
Главы администрации Елизовского городского поселения в течение текущего года.
 5. Глава администрации в течение 10 дней со дня получения обращения депутата (группы депутатов) 
по реализации наказов избирателей готовит и направляет депутату (группе депутатов), заключение о 
возможности исполнения наказов и сроках их исполнения. Если, по мнению администрации Елизовского 
городского поселения, наказ не может быть исполнен по каким-либо причинам, по данному обращению 
избирателей выносится отдельно мотивированное заключение.
 Указанные заключения с приложением обращения депутатов (группы депутатов) также 
направляются Главе Елизовского городского поселения – председателю Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (для сведения).
 6. В случае вынесения Главой администрации Елизовского городского поселения заключения 
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о возможности исполнения наказов и сроках их исполнения, администрация Елизовского городского 
поселения разрабатывает проект решения перечня наказов избирателей и выносит данный вопрос на сессию 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Данное обстоятельство не относится к части 4 настоящей статьи. В случаях, предусмотренных 
частью 4 настоящей статьи заключение о возможности исполнения наказов, сроках их исполнения, проект 
решения перечня наказов избирателей администрация Елизовского городского поселения направляет 
в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в адрес конкретного заявителя по данному 
обращению.
 В перечень наказов избирателей включаются фамилия, имя, отчество депутата (депутатов) 
Собрания депутатов, которому (которым) внесены предложения избирателей, содержание наказов, сроки 
их выполнения, сведения о главных распорядителях бюджетных средств, обеспечивающих их реализацию, 
объемы и источники финансирования.
 8. Перечень наказов избирателей, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, принимается к 
сведению решением Собрания депутатов на ближайшей сессии.
 9. Принятый к сведению Перечень наказов депутатов с положительным заключением Главы 
администрации Елизовского городского поселения, направляется Главе администрации для исполнения и 
включения предусмотренных в нем мероприятий в проект местного бюджета.

 Статья 3. Контроль за выполнением наказов избирателей

 1. Контроль за выполнением наказов избирателей осуществляется депутатами Собрания депутатов, 
предложения которых вошли в принятый к сведению перечень наказов избирателей.
 2. При осуществлении контроля за выполнением наказов избирателей депутаты Собрания депутатов 
вправе запрашивать информацию у органов администрации Елизовского городского поселения и (или) у 
организаций, осуществляющих проведение работ (оказание услуг, поставку товаров) в целях реализации 
наказов избирателей.
 3. Депутаты Собрания депутатов информируют избирателей о выполнении наказов на собраниях 
при ежегодных отчетах о своей работе и через средства массовой информации.
 4. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, администрация Елизовского городского 
поселения представляет в Собрание депутатов сводную информацию о реализации наказов избирателей за 
отчетный год.

 Статья 4. Заключительные положения

 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Елизовского городского поселения                          Е.И. Рябцева

№ 35-НПА     « 27 » апреля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 140

г. Елизово                       27 апреля 2017 года

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

 Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона Российской 
Федерации от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Камчатского края от 06.03.2017 № 62 «О признании утратившим силу Закона Камчатского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными 
полномочиями Камчатского края по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
в Камчатском крае», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении», принятое Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 29.04.2006 № 5,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решение «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения» (далее по тексту – Проект), внесенный Главой администрации 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 17 час. 00 мин. «23» мая 2017 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 «22» мая 2017 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 26.05.2006.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:
 Харитонов С.В. – председатель Комиссии по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского 
поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам;
 Дерябин Д.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
       Лебедева С.Ю. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов 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 – 
Решение «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

№140 от 27.04.2017 года

ПРОЕКТ
внесен

Главой администрации
Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2017 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « __ »  __________  2017 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. Пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «1) проект устава Елизовского городского поселения, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
Елизовского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;».
 2. Абзац второй части 11 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Собрания депутатов на 
основании решения Собрания депутатов. В случае невозможности исполнения заместителем председателя 
Собрания депутатов полномочий Главы поселения либо в связи с его отсутствием исполнение полномочий 
Главы поселения возлагается на депутата Собрания депутатов на основании решения Собрания депутатов.  
Решение о возложении полномочий принимается большинством от числа депутатов представительного 
органа, присутствующих на сессии.».
 3. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
 «2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации поселения либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия до назначения нового Главы администрации 
поселения временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 
муниципальный служащий. Кандидатура временно исполняющего обязанности Главы администрации 
поселения предлагается и утверждается Собранием депутатов большинством голосов от установленного 
числа депутатов Собрания депутатов. При этом новый Глава администрации поселения должен быть 
назначен не позднее, чем через 3 месяца со дня досрочного прекращения полномочий Главы администрации 
поселения.».
 4. Абзац второй пункта 8 части 8 статьи 35 признать утратившим силу.
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 5. В статье 39:
 5.1 в абзаце втором части 2 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов Камчатского края в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».
 5.2 абзац второй части 3 после слов «органами местного самоуправления поселения» дополнить 
словами «в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, а также».
 5.3  дополнить частью 7 следующего содержания:
 «7. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом Камчатского 
края осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом Камчатского края указанный срок не установлен, срок приведения настоящего Устава в 
соответствие с федеральным законом, законом Камчатского края определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерального закона, закона Камчатского края, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний Собрания депутатов, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.».

 6. Часть 3.2 статьи 46 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
 «9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;».

 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  « ___ »  __________   2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 141

г. Елизово                           27 апреля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Порядок осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском 
городском поселении» от 19.12.2013 № 154-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
«Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском 
поселении» от 19.12.2013  №154-НПА», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд», Уставом Елизовского городского поселения, структурой администрации 
Елизовского городского поселения, утверждённой Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 11.02.2016 № 860, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Порядок 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском 
поселении» от 19.12.2013 № 154-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Порядок 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском 
поселении» от 19.12.2013 № 154-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 «Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в Елизовском городском поселении»

от 19.12.2013 № 154-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№141 от 27 апреля 2017 года

 Статья 1. Внести в статью 7 «Порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в Елизовском городском поселении» от 19.12.2013 № 154-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2013 № 558, следующие изменения:
 1.1 В части 1 слова «Управление финансов» заменить словами «Управление финансов и 
экономического развития»;
 1.2 В части 2 слова «Управление финансов» заменить словами «Управление финансов и 
экономического развития».

 Статья 2. Внести в приложение «Порядок взаимодействия Уполномоченного органа в сфере 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и заказчиков Елизовского 
городского поселения» к «Порядку осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
в Елизовском городском поселении» от 19.12.2013 №154-НПА, принятому Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.12.2013 № 558, следующие изменения:
 2.1 Абзац шестой части 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Заказчик – муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона 
№ 44-ФЗ бюджетное учреждение, муниципальное унитарное предприятие, осуществляющие закупки.»;
 2.2 В части 4 статьи 1 слова «, Управления финансов администрации Елизовского городского 
поселения» исключить.

 Статья 3. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения      Е.И. Рябцева

№ 27- НПА      «27»  апреля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 142

г. Елизово                                                               27 апреля 2017 год

О принятии муниципального нормативного правового акта «О признании 
утратившим силу муниципального нормативного правового акта от 27.01.2015 
№ 203-НПА «Положение о порядке предоставления земельных участков из 
земель находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения, а также из земель, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, государственная собственность на которые не разграничена», 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 26.01.2015 № 695»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О признании утратившим 
силу муниципального нормативного правового акта от 27.01.2015 № 203-НПА «Положение о порядке 
предоставления земельных участков из земель находящихся в муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, а также из земель, расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
государственная собственность на которые не разграничена», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.01.2015 № 695», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 37 и  абзацем 
первым статьи 43 Устава Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О признании утратившим силу 
муниципального нормативного правового акта от 27.01.2015 № 203-НПА «Положение о порядке 
предоставления земельных участков из земель находящихся в муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, а также из земель, расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
государственная собственность на которые не разграничена», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.01.2015 № 695».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О признании утратившим силу 
муниципального нормативного правового акта от 27.01.2015 № 203-НПА «Положение о порядке 
предоставления земельных участков из земель находящихся в муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, а также из земель, расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
государственная собственность на которые не разграничена», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.01.2015 № 695» 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 признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта от 27.01.2015 
№ 203-НПА «Положение о порядке предоставления земельных участков из земель 

находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского поселения, а также из 
земель, расположенных на территории Елизовского городского поселения, государственная 

собственность на которые не разграничена», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.01.2015 № 695

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 27 апреля 2017 года № 142

 Статья 1.  Признать утратившими силу:
 1. Муниципальный нормативный правовой акт от 27.01.2015 № 203-НПА «Положение 
о порядке предоставления земельных участков из земель находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения, а также из земель, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения, государственная собственность на которые не 
разграничена», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.01.2015
№ 695;
 2. Муниципальный нормативный правой акт от 31.08.2016 № 280-НПА «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 27.01.2015 № 203-НПА «Положение 
о порядке предоставления земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения, а также из земель, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения, государственная собственность на которые не 
разграничена», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
30.08.2016
№ 964.

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

Глава Елизовского городского поселения                                     Е.И. Рябцева

№ 28-НПА    «27»  апреля  2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 143

г. Елизово                                                                                                       27 апреля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт Положение        «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности» от 18.12.2009 № 251» 

 В соответствии с Градостроительным кодексом 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, 
Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт Положение «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» от 
18.12.2009 № 251».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт Положение «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» 
от 18.12.2009 № 251» 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 публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 

деятельности» от 18.12.2009 № 251 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 №143  от 27 апреля 2017 года
  

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт Положение «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» от 18.12.2009 
№ 251 следующие изменения:
 1. В статье 5: 
 1.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Публичные слушания, предусмотренные частью 1 статьи 3 настоящего Положения, назначаются 
Главой Елизовского городского поселения.»;
 1.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Публичные слушания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам 
градостроительной деятельности поселения, за исключением указанных в пунктах 1 – 5 части 1 статьи 3 
настоящего Положения, назначаются Собранием депутатов Елизовского городского поселения.». 
 1.3. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В решении Собрания депутатов о назначении публичных слушаний указывается:
 1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
 2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
 3) срок подачи предложений и замечаний по вопросам публичных слушаний;
 4) состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний.»;
 1.4. дополнить частью 3.1 следующего содержания:
 «3.1. В постановлении Главы Елизовского городского поселения о назначении публичных слушаний 
указывается:
 1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
 2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
 3) срок подачи предложений и замечаний по вопросам публичных слушаний.»;
 1.5. в части 4 после слов «по вопросам градостроительной деятельности» дополнить словами 
«указанных в части 2 статьи 3 настоящего Положения».
 2. В статье 6:
 2.1.  в части 4 слова «главой 8» заменить словами «главой 7».
 3. В статье 9:
 3.1. в части 3 слова «менее 5 минут» заменить словами «более 5 минут»;
 3.2. часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Инициатор, иные заинтересованные лица и участники публичных слушаний вправе вносить 
имеющиеся у них предложения и (или) замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса публичных 
слушаний. Такие предложения и замечания включаются в протокол публичных слушаний. Указанные 
в настоящем абзаце предложения рассматриваются на публичных слушаниях и принимаются либо 
отклоняются большинством голосов присутствующих участников публичных слушаний.».

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

Глава Елизовского городского поселения            Е.И. Рябцева

№29- НПА    « 27 » апреля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,    ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 145

г. Елизово                                                                                                         27 апреля 2017 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы за пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения» от 25.05.2015 № 217-НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения размера арендной платы, 
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 № 217-НПА, принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.05.2015 № 731, внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь подпунктом 3 пункта 3, пунктом 5 
статьи 39.7 Земельного кодекса Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003       №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением о  порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городском поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, 
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 и дополнений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения размера арендной платы, 
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 № 217-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений и дополнений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения размера арендной платы, 
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за пользование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 №217-НПА» 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

ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений и дополнений в «Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности   Елизовского   

городского   поселения»   
от   25.05.2015    № 217-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№145 от 27 апреля 2017 года

 Статья 1 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности   Елизовского   
городского   поселения»   от   25.05.2015 № 217-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 21.05.2015 № 731, следующие изменения:
 1. слова «Раздел 1» заменить словами « Статья 1»;
 2. слова «Раздел 2» заменить словами « Статья 2»;
 3. слова «Раздел 3» заменить словами « Статья 3»;
 4.  слова «Раздел 4» заменить словами « Статья 4»;
 5.  раздел 2 дополнить частью 12 следующего содержания:
 «12. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, определяется в размере 
не  выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае заключения договора аренды 
земельного участка:
 1) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской федерации имеет право на предоставление в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в случае, если 
такой земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
 2) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если земельный участок образован в 
границах застроенной территории, подлежащей развитию, и предоставлен указанному лицу;
 2.1) с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, в отношении земельного участка, предоставленного этому лицу для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, 
с некоммерческой организацией, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования, в отношении земельного участка, 
предоставленного этой организации для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования;
 3) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации право 
на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков;
 4) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельным кодексом Российской федерации с лицами, которым 
находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в них принадлежат на праве оперативного 
управления;
 5) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в отношении 
земельных участков, предоставленных такому юридическому лицу в соответствии с договором об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса;
 6) с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса, в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного для комплексного 
освоения территории в целях строительства жилья экономического класса такому юридическому лицу в соответствии с данным 
договором».

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

Глава Елизовского городского поселения                 Е.И. Рябцева

№ 30-НПА  « 27 » апреля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №146 

г. Елизово                                                      27 апреля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Положение об общих требованиях, 
предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения» от 26.11.2015 года    
№ 239-НПА» 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
«Положение об общих требованиях, предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения» от 26.11.2015 года № 239-НПА», 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, в целях приведения в соответствие с Положением «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
28.04.2016 №264-НПА», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.04.2016 № 904,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Положение об 
общих требованиях, предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения» от 26.11.2015 года № 239-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Положение об 
общих требованиях, предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения» от 26.11.2015 года № 239-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 «Положение об общих требованиях, предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения» 

от 26.11.2015 года № 239-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№146 от 27 апреля 2017 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение об общих требованиях, предъявляемых к 
нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения» от 26.11.2015 года № 239-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 года № 822, следующие изменения:
 1. Подпункт 2) пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
 «2) Схема размещения нестационарных торговых объектов – это документ содержащий информацию о местах 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, оформленная в виде таблицы, 
содержащая информацию: номер по порядку; адрес; место нестационарного объекта; площадь земельного участка; площадь 
нестационарного объекта; вид собственности земельного участка, здания, сооружения, где расположен нестационарный торговый 
объект; специализация (ассортимент реализуемой продукции); тип нестационарного торгового объекта; период размещения 
нестационарного торгового объекта (далее – Схема).». 
 2. Абзац первый подпункта 5) пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
 «3) Паспорт нестационарного объекта размещаемого на территории Елизовского городского поселения – документ, 
в котором указаны сведения о хозяйствующем субъекте, а также виде, эскизе объекта, специализации, площади, описании 
архитектурного облика объекта с указанием цветовой композиции и архитектурной подсветки, месте нахождения, сроке размещения 
нестационарного объекта согласно приложению к настоящему Положению (далее – Паспорт).».
 3. Подпункт 6) пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
 «4) Договор на право размещения нестационарного торгового объекта – договор, заключенный между индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом и администрацией Елизовского городского поселения в лице Управления финансов 
и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (далее – Договор). Договор подготавливается и 
выдается хозяйствующему субъекту Управлением финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения в порядке, установленным Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 954.».
 4. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
 «3.2. Основаниями для размещения любого нестационарного объекта на территории Елизовского городского поселения 
являются Договор и Паспорт.».
 5. Пункт 3.4. раздела 3 изложить в следующей редакции:
 «3.4. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса юридического лица, адреса и (или) паспортных 
данных индивидуального предпринимателя, выдается новый Паспорт при условии возврата ранее выданного Паспорта и 
заключается дополнительное соглашение к Договору.». 
 6. Пункт 3.17. раздела 3 изложить в следующей редакции:
 «3.17. Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения проводит 
регулярное (не менее одного раза в квартал) обследование фактического соответствия нестационарного объекта утвержденному 
Паспорту.». 
 7. Пункт 3.18. раздела 3 изложить в следующей редакции:
 «3.18. Размещение нестационарных объектов, в местах, не предусмотренных Схемой, а также без Паспорта и/или Договора 
влечет за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 
«Об административных правонарушениях.».

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

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

№ 31 - НПА   « 27 »  апреля  2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 147 

г. Елизово                                                27 апреля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Положение «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения от 28.04.2016 № 264-НПА» 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
«Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения» от 28.04.2016 №264-НПА», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь статьей 382 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Положение «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 
от 28.04.2016 года № 264-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Положение «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 
от 28.04.2016 года № 264-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 «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения» от 28.04.2016 № 264-НПА 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№147 от 27 апреля 2017 года 

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения» от 
28.04.2016 №264-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 904, следующие изменения:
 1. Статью 10 дополнить частью 8:
 «8. Предприниматель по письменному согласованию с администрацией Елизовского 
городского поселения вправе уступить свои права и обязанности в полном объеме по Договору 
третьему лицу. Перемена лиц в Договоре оформляется дополнительным соглашением к Договору.». 
 2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 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

№ 32-НПА      « 27 » апреля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 152

г. Елизово                                                                                                27 апреля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с положениями статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Закона Камчатского края от 
07.12.2016 №39 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Камчатском 
крае», Устава Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном 
земельном контроле 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
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

Положение о муниципальном земельном контроле  на территории
 Елизовского городского поселения 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №152  от 27 апреля 2017 года

  
 Статья 1. Общие положения

 1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории Елизовского городского поселения (далее 
– Положение) разработано в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Камчатского края от 07.12.2016 № 39 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в 
Камчатском крае».
 2. Положение устанавливает организацию и порядок проведения проверок органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля.
 3. Требования должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль по вопросам, 
входящим в их компетенцию, подлежат обязательному исполнению в установленные сроки всеми физическими, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
 Неисполнение или несвоевременное исполнение указанных требований влекут за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
 4. Положение о муниципальном земельном контроле на территории Елизовского городского поселения 
распространяется на земельные участки, расположенные на территории Елизовского городского поселения.
 5. В рамках муниципального земельного контроля осуществляются:
 1) организация и проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований земельного законодательства Российской 
Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность (далее - плановые и внеплановые проверки);
 2) систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства, при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности;
 3) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по устранению последствий 
выявленных нарушений.
 6. Планы проведения плановых проверок составляются отдельно:
 1) в отношении граждан;
 2) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
 7. В случае если гражданин, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются 
правообладателями нескольких земельных участков, расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
плановая проверка проводится в отношении того земельного участка, сведения о котором указаны в ежегодном плане 
проведения плановых проверок на соответствующий год.
 8. Муниципальный земельный контроль может осуществляться посредством организации и проведения 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 29.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».
 9. Порядок проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований, порядок оформления и содержания 
плановых (рейдовых) заданий, порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
устанавливаются постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 10. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, установленным Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

 Статья 2. Уполномоченный орган муниципального земельного контроля 
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 1. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Елизовского городского поселения 
в лице уполномоченного органа – Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.
 2. Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  
осуществляет муниципальный земельный контроль на территории Елизовского городского поселения за соблюдением:
 1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;
 2) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право аренды земельных участков или приобретении земельных участков в собственность;
 3) требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в 
соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
 4) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока 
земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях;
 5) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;
 6) требований законодательства, связанных с выполнением в установленный срок предписаний, выданных 
должностными лицами муниципального земельного контроля в пределах компетенции, по вопросам соблюдения 
требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
 7) иных требований законодательства, относящихся к предмету осуществления муниципального земельного 
контроля.

 Статья 3. Должностные лица муниципального земельного контроля

 1. К должностным лицам, обладающим полномочиями исполнять функции по муниципальному земельному 
контролю, осуществляемого на территории Елизовского городского поселения, относятся муниципальные служащие 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 2. Перечень должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется постановлением 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Должностные лица муниципального земельного контроля имеют удостоверения.
 
 Статья 4. Проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

 1. При организации и проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями в отношении объектов земельных отношений требований законодательства 
применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» с учетом особенностей, установленных пунктами 5, 6 и 8 статьи 72 
Земельного кодекса Российской Федерации.
 2. Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
разрабатываются в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                               от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

 Статья 5. Проведение проверок в отношении граждан

 1. При организации и проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства применяются положения частей 2 - 19 настоящей статьи 
с учетом особенностей, установленных пунктами 5, 6 и 8 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации.
 2. Плановые проверки соблюдения гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства (далее - плановые проверки) проводятся один раз в три года, за исключением случая, 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи, на основании ежегодного плана проведения проверок (далее - 
ежегодный план).
 Порядок подготовки и утверждения ежегодного плана проверок граждан и порядок его доведения до сведения 
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заинтересованных граждан устанавливаются постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является отсутствие у органа 
муниципального земельного контроля сведений о правоустанавливающих документах на земельный участок либо 
истечение трех лет со дня:
 1) возникновения права на земельный участок;
 2) окончания проведения последней плановой проверки.
 4. Плановые проверки могут проводиться ежегодно в отношении земельных участков, предназначенных 
для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не используемых для 
соответствующей цели в течение установленного в соответствии с федеральным законодательством срока.
Основанием для включения плановых проверок в отношении таких земельных участков в ежегодный план является 
установление факта их неиспользования для соответствующих целей по результатам ранее проведенных проверок.
 5. Внеплановые проверки соблюдения гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства (далее - внеплановые проверки) проводятся в случаях:
 1) поступления в орган муниципального земельного контроля обращений граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, из средств массовой информации о фактах:
 а) нарушения гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства;
 б) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 в) причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 2) истечения срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства;
 3) выявления в ходе проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований признаков нарушений 
требований законодательства.
 6. Обращения, указанные в пункте 1 части 5 настоящей статьи, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального земельного контроля, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.
 7. Проверки проводятся на основании распоряжения (приказа) о проведении проверки, издаваемого 
руководителем Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 8. В распоряжении (приказе) о проведении проверки указываются:
 1) наименование органа муниципального земельного контроля;
 2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при 
необходимости привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
 3) цели, задачи, предмет проверки;
 4) срок проведения проверки, дата начала и дата окончания проведения проверки;
 5) правовые основания проведения проверки;
 6) идентификационные признаки земельного участка (местоположение земельного участка, кадастровый 
номер или квартал (при наличии), категория земель), в отношении которого проводится проверка;
 7) вид проверки (плановая, внеплановая) и форма ее проведения (документарная, выездная);
 8) перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки, а 
так же сроки их проведения;
 9) иные сведения, требуемые в соответствии с действующим законодательством.
 9. Проверка может проводиться только лицами, которые указаны в распоряжении (приказе) о проведении 
проверки.
 10. Уведомление гражданина о проведении проверки осуществляется органом муниципального контроля не 
позднее, чем за семь рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале проведения проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
 В случае, если гражданин уведомлен о проведении проверки надлежащим образом, отсутствие при 
проведении проверки гражданина либо его уполномоченного лица не является препятствием для ее проведения.
 11. Проверки проводятся в документарной и (или) выездной формах.
 12. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней.
 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз, на основании мотивированных предложений лиц, проводящих проверку, 
срок проведения проверки может быть продлен распоряжением (приказом) руководителя органа муниципального 
земельного контроля, но не более чем на 20 рабочих дней.
 13. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах, связанных с 
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исполнением гражданином требований законодательства. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
органа муниципального земельного контроля.
  В процессе документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся 
в распоряжении органа муниципального земельного контроля, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах ранее 
осуществленной проверки, а также сведения, запрашиваемые органом муниципального земельного контроля 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае организациях, в распоряжении которых находятся необходимые 
сведения.
  В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального земельного контроля и (или) запрашиваемых в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, вызывает обоснованные сомнения либо если эти сведения не позволяют оценить исполнение 
гражданином требований законодательства, орган муниципального земельного контроля направляет в адрес 
гражданина мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы и пояснения. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
(приказа) о проведении проверки.
  В течение 5 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса гражданин обязан представить в орган 
муниципального земельного контроля указанные в запросе документы и пояснения.
  При проведении документарной проверки орган муниципального земельного контроля не вправе требовать 
у гражданина сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены органом муниципального земельного контроля в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.
  14. Предметом выездной проверки является проверка соблюдения гражданином требований законодательства.
 Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным 
удостовериться в соблюдении гражданином требований законодательства.
  Выездная проверка проводится по месту фактического расположения проверяемого земельного участка и 
начинается с предъявления гражданину лицами, проводящими проверку, служебных удостоверений, ознакомления 
гражданина с распоряжением (приказом) о проведении проверки и с полномочиями лиц, проводящих проверку.
 Гражданин обязан обеспечить лицам, проводящим проверку, доступ на земельный участок.
 15. По результатам проверки лица, проводившие проверку, составляют акт проверки, в котором указываются:
 1) дата, время и место составления акта проверки;
 2) наименование органа муниципального земельного контроля;
 3) дата и номер распоряжения (приказа) о проведении проверки;
 4) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку;
 5) фамилия, имя и отчество гражданина (в случае если такой гражданин известен) или его уполномоченного 
представителя;
 6) данные о лицах, присутствовавших при проведении проверки;
 7) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
 8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований законодательства;
 9) сведения об ознакомлении гражданина или его уполномоченного представителя, присутствовавшего 
при проведении проверки, с актом проверки, удостоверенные подписью, или сведения об отказе указанных лиц от 
ознакомления с актом проверки или об отказе от совершения подписи;
 10) подписи лиц, проводивших проверку.
 16. Акт проверки оформляется в двух экземплярах непосредственно после завершения проверки.
 В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений требований законодательства к акту проверки 
прилагается предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства с указанием сроков их 
устранения. 
 Один экземпляр акта проверки с копиями приложений (при их наличии) вручается гражданину или его 
уполномоченному представителю, присутствовавшему при проведении проверки, под роспись об ознакомлении.
 В случае отказа гражданина или его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении 
проверки, от совершения подписи и (или) получения экземпляра акта проверки либо в случае отсутствия указанных 
лиц при проведении проверки один экземпляр акта проверки с приложениями (при их наличии) не позднее 5 рабочих 
дней со дня окончания проверки направляется заказным письмом гражданину.
 17. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в 
акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Копия такого акта проверки 
направляется лицом, проводившим проверку, в орган государственного земельного надзора.
 18. Граждане, совершившие выявленные в ходе проведения проверки нарушения требований законодательства, 
за которые Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях» предусмотрена 
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административная ответственность, привлекаются к такой ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края.
 19. Гражданин или его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
 1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;
 2) получать от органа муниципального земельного контроля, лиц, проводящих проверку, информацию, которая 
относится к предмету проверки;
 3) знакомиться с результатами проверки и вносить в акт проверки информацию о своем ознакомлении с 
результатами проверки, о согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями лиц, проводящих 
проверку;
 4) обжаловать действия (бездействие) лиц, проводящих проверку, повлекшие за собой нарушение прав 
гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с федеральным 
законодательством.

 Статья 6. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственный земельный надзор

 Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 
земельный надзор, осуществляется в  соответствии с «Правилами взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1515.

 Статья 7. Заключительные положения

 1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц муниципального земельного контроля, 
осуществляющих плановые и внеплановые проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 2. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем 
окончания проверки.
 3. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются типовые формы документов, 
утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».
 4. Признать утратившими силу:
 1) муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории Елизовского городского поселения» от 16.05.2008 № 132-НПА, принятый решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 05.05.2008 № 423;
 2) муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
земельном контроле на территории Елизовского городского поселения» от 24.04.2013 № 102-НПА, принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.04.2013 № 446;
3) муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Елизовского городского поселения» от 16.05.2008 
№ 132» от 11.10.2013 № 139-НПА, принятый решением Собрания депутатов от 10.10.2013 № 518.
5. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения             Е.И. Рябцева

№ 33- НПА     « 27 » апреля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №153 

г. Елизово                                                                                                      27 апреля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в границах Елизовского 
городского поселения» от 10.02.2017 № 17-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения 
в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 
17-НПА», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Уставом Елизовского городского поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 №17-
НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения 
в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 №17-
НПА» 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
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт 
О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах 
Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 17-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 153 от 27 апреля 2017 года

 Статья 1 
 Внести в муниципальный нормативный правовой  акт  «Порядок организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского 
поселения» от 10.02.2017 года № 17-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 97, следующие изменения: 

 1. В части 1 статьи 2 слова «далее – Управление ЖКХ» заменить словами «далее – 
уполномоченный орган».
 2. Пункт 2.3 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «2.3. Выделение земельных участков для захоронения на территории общественного 
кладбища, осуществляется согласно утвержденной схемы планировки общественного 
кладбища по согласованию с уполномоченным органом.».

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

Глава Елизовского городского поселения                         Е.И. Рябцева

№ 34-НПА    « 27 » апреля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №155 

г. Елизово                                                         27 апреля 2017 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт от 20.04.2012 №40-НПА «Правила благоустройства 
и содержания территории Елизовского городского поселения» 

 В связи с необходимостью внесения изменения в муниципальный нормативный правовой акт от 20.04.2012 № 
40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», в соответствии со 
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, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении» от 19.05.2006 № 2-НА,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт от 20.04.2012 
№ 40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» (далее по тексту 
– «Проект»), внесенный Главой администрации 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 часов 30 мин. «23» мая 2017 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 «22» мая 2017 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-
39-43.
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:
 - Хурина Т.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, председатель комитета по 
экономике;
 - Майоров С.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 - Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
 - Виноградова Н.А. – советник отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса и правового 
регулирования Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового 
акта – «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 20.04.2012 №40-НПА».

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
№155 от 27 апреля 2017 года

ПРОЕКТ
внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменения в  муниципальный нормативный правовой акт
от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского 

поселения» 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№_______ от ______________2017 года

 Статья 1. 
 Внести в подпункт 3.7.1 пункта 3.7 Раздела 3 муниципального нормативного правового акта 
от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения», изменение, изложив в следующей редакции:
 «3.7.1. В зимний период организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели 
обеспечивают уборку и вывоз снега с отведенной территории и принимают участие в уборке и вывозе снега 
с прилегающей территории на основании заключенных соглашений о проведении работ по благоустройству 
прилегающей территории (далее – Соглашение) с администрацией Елизовского городского поселения. 
Типовая форма Соглашения утверждается постановлением администрации Елизовского городского 
поселения.».
 
 Статья 2.
 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                    Е.И. Рябцева

№ _____ - НПА  от «      »  ________ 2017  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  13.04.2017                     №  329-п                                       
 г. Елизово

О внесении изменения в  постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2017 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016 № 160-п, связи с уточнением перечня основных мероприятий  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2017 году» к Программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 
2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
26.08.2016 № 737-п, изложив в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами 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 оставляю за собой.

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  13.04.2017          № 330-п
 г.Елизово

О внесении изменений в постановление Администрации Елизовского 
городского поселения от 21.11.2012 №559-П «О создании межведомственной 
комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и 
содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) 
в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды»

 В целях обеспечения своевременной выплаты заработной платы и усиления контроля за 
своевременностью и полнотой выплаты заработной платы, доведения ее уровня до величины 
прожиточного минимума, установленного на территории Камчатского края, пресечения 
распространения антиналоговых схем, фактов сокрытия и неуплаты налогов и сборов в бюджеты 
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды, а также принятия наиболее эффективных 
мер к должникам

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приложение №1 к постановлению администрации Елизовского городского поселения 
от 21.11.2012 №559-П «О создании межведомственной комиссии по обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов 
(сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами 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 с момента его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А. Масло.

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 17.04.2017                                                                                                    № 332-п
 г.Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 29.03.2016 № 263-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2017 году»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п, Заключением Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения по 
итогам финансово-экономической экспертизы муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в 2017 году» от 
13.02.2017 № II/09-2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма,  
экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в 2017 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 263-п, изложив в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения разместить настоящее 
постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году» опубликована на официальном сайте по 

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

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

от 19.04.2017          № 358 -п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения «Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на 
территории Елизовского городского поселения»» от 19.08.2016 № 722-п

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной программе Камчатского края «Безопасная 
Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением Правительства Камчатского края от 07.04.2017 
№ 134-РП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории 
Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.08.2016 № 722-п, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами 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 оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского 

поселения» опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/normotvorchestvo/
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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 20.04.2017                                  № 377-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным и ответственным 
за исполнение условий Соглашения о реализации закона Камчатского 
края о краевом бюджете на текущий финансовый год в части перечисления 
средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в 
амчатском крае главным распорядителем средств краевого бюджета

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным 
правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей 
и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной власти 
Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их структурными 
подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации 
Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования Елизовского городского поселения (в том числе элементов 
улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
ним в рамках реализации подпрограммы 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском 
крае» государственной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий».
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за 
исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения о реализации 
закона Камчатского края о краевом бюджете текущий финансовый год в части предоставления средств краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае главным распорядителем средств краевого 
бюджета, заключенного 28.03.2017 с Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, возложить 
на Заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 «21» апреля 2017 года          №  380-п
 г. Елизово

Об установлении расходных  обязательств  и определении Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию муниципальных программ
 
 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации,   статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом Елизовского 
городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, в целях укрепления финансовой  
и исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их 
должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части 
реализации следующих муниципальных программ:
 -«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 16.08.2016 № 695-п;
 - «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2017 году» утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.03.2017 № 264-п;
 - «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма 
в Елизовском городском поселении в 2017 году» утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 791-п;
 - «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2017 году» утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 264-п;
 2.  Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по  
осуществлению расходов на:
 - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям;
 -  зимнее содержание дорог;
 -компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
 -компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
 -предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат 
по обеспечению населения услугами бытового обслуживания;
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 - электроэнергию уличного освещения;
 - организацию и содержание мест захоронения;
 - перевозку бесхозного имущества на площадку спецхранения;
 -выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения;
 - выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
 - обеспечение  мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан;
 - обеспечение мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений ветеранам Великой 
Отечественной войны.
 3. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным и ответственным на реализацию расходных 
обязательств, указанных в пункте 1,2 настоящего постановления. 
 4. Установить, что  расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 2017 финансовый год.
 5. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 1 настоящего 
постановления, возложить на заместителя Главы администрации – Руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения. 
 6. Управлению делами 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».
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

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 21 апреля 2017                           № 381-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств  и определении Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за реализацию муниципальной программы «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского 
поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.08.2016 года № 722-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.12.2016 № 78, в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации ЕГП и их должностных 
лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации основного мероприятия 1.4 
«Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского 
поселения», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.08.2016 года № 722-п, в том 
числе по следующим мероприятиям:
 1.1 противопожарная пропаганда;
 1.2 восстановление минерализованных полос;
 1.3 создание минерализованных полос;
 1.4 приобретение ранцевых огнетушителей;
 1.5 приведение в исправной состояние наружных средств противопожарного водоснабжения путем их частичного 
восстановления или замены;
 1.6 приобретение средств для обеспечения безопасности;
 1.7 приобретение электрической тепловой пушки и электрогенератора;
 1.8 приобретение бензопил;
 1.9 обслуживание инвентаря и приобретение ГСМ;
 1.10 приобретение резервных емкостей для воды.
 2. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 2017 финансовый 
год.
 4 Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 1 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления делами администрации Елизовского городского поселения.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  
                                                                                                                                                                                 
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 21 апреля 2017                          № 382-п 
        г. Елизово

Об установлении расходных обязательств  и определении Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за реализацию муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2017 году», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.03.2016 года № 263-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи  53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016  № 10-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.12.2016  №78, в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации ЕГП и их должностных 
лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации подпрограммы 1 
«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском 
поселении в 2017 году», муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.03.2016 года №263-п, в том числе по следующим мероприятиям:
 1.1 приобретение (модернизация), обслуживание и установка комплекса систем видеонаблюдения на территории 
Елизовского городского поселения.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации подпрограммы 3 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском городском поселении в 2017 году», муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 
году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 года №263-п, в том числе по 
следующим мероприятиям:
 2.1 изготовление плакатов по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма в Елизовском городском 
поселении;
 2.2 изготовление печатных памяток для населения по тематике противодействия экстремизму и терроризму, в том числе 
для распространения в молодежной среде;
 2.3 материальное стимулирование деятельности народных дружинников;
 2.4 материально–техническое обеспечение общественной организации правоохранительной направленности (добровольная 
народная дружина)
 3. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пунктах 1,2 настоящего постановления.
 4. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 2017 финансовый 
год.
 6.  Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 1 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления делами администрации Елизовского городского поселения.
 7. Управлению делами 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. 
 8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
             

                                                                                                                                                                      
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                       Д.Б. Щипицын
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от 21 апреля 2017                         № 383-п 
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств  и определении Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию муниципальной программы 
«Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского 
городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.08.2016 года № 722-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи  53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом 
от 15.12.2016  № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016  № 78, в целях укрепления финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации ЕГП и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации основного 
мероприятия 1.4 «Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объект ах», муниципальной программы 
«Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.08.2016 года №722-п, в том числе по следующим 
мероприятиям:
 1.1 осуществление превентивных мероприятий по водоотведению в микрорайоне «Южный»;
 1.2 разработка ПСД на организацию водоотведения ливневых стоков участка от ул. Магистральная (24 км.) до 
сельхозземель в Елизовском городском поселении;
 1.3 разработка ПСД на организацию водоотведения ливневых стоков участка по ул. Подстанционной (910 
метров), от ул. Магистральная до ул. Южная в Елизовском городском поселении.
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
2017 финансовый год.
 4. Контроль  за исполнением обязательств, установленных пунктом 1 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                        
                                                                                                                                                           
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                 Д.Б. Щипицын
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от 21 апреля 2017                                                        № 384-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств  и определении Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2017 году», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 264-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.12.2016 № 78, в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации ЕГП и их должностных 
лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации основного мероприятия 3.1 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-
дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» подпрограммы 3 
«Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.03.2016 № 264-п, в том числе:
 1.1 разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги ул. Гришечко от ул. 40 лет Октября до ул. 
В.Кручины;
 1.2 разработка проектно-сметной документации на обустройство посадочного перрона на автостанции г. Елизово - проект 
планировки и проект межевания территории группы  жилой застройки проектного  микрорайона район г.Морозная ) в г. Елизово.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации основных мероприятий 
3.9 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений 
объектов социальной сферы, парков, скверов», подпрограммы 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения 
в 2017 году», муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами по благоустройству территории в 2017 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 264-п, в том числе:
 2.1 разработка проектной документации «Обустройство сквера Комсомольской славы г. Елизово».
 3. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным на реализацию расходных обязательств, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления.
 4. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 2017 финансовый 
год.
 5. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктами 1, 2 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 6. Управлению делами 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. 
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                         Д.Б. Щипицын
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от 21 апреля 2017                           № 385-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств  и определении Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2017 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.10.2016 № 927-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи  53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016  № 10-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.12.2016 № 78, в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации ЕГП и их должностных 
лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по разработке проектов планировки и проектов 
межевания территории Елизовского городского поселения, в части реализации подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2017 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.10.2016 № 927-п , в том числе по мероприятиям:
 1.1 векторизация планшетов Елизовского городского поселения;
 1.2 проект планировки и проект межевания жилой застройки микрорайона «Военный городок» (26 км автодороги 
«Петропавловск-Камчатский - Мильково»);
 1.3 проект планировки и проект межевания территории группы  жилой застройки проектного  микрорайона район 
г.Морозная в г. Елизово;
 1.4 проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Садовый» в г. Елизово;
 1.5 проект межевания с/х земель совхоза «Ягодный» (поле №2 в кадастровом квартале 41:05:0101089 ) Елизовского 
городского поселения;
 1.6 проект планировки и проект межевания территории застройки в районе ул. Автомобилистов индивидуальными домами 
(мкр. Пограничный)  в г. Елизово;
 1.7 проект планировки жилого района в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:65 (мкр. 
Заречный) в г. Елизово;
 1.8 проект планировки и проект межевания в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 
(127872 кв.м) в г.Елизово.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по обследованию на сейсмостойкость, в 
части реализации подпрограммы 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Елизовском городском поселении в 2017 году», муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 28.10.2016 № 927-п.
 3. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным на реализацию расходных обязательств,  указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления.
 4. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 2017 финансовый 
год.
 5. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктами 1,2 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 6. Управлению делами 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. 
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                                                                                                                                                                                   
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                     Д.Б. Щипицын
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от 21 апреля 2017                                 №386-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств  и определении Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию муниципальной программы  
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2017 год», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 24.08.2016 года № 728-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи  53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом 
от 15.12.2016  № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016  № 78, в целях укрепления  финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации ЕГП и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 
год», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.04.2016 года №728-п, в 
том числе по следующим мероприятиям:
 1.1 формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков;
 1.2 установление на местности границ объектов.
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным на реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
2017 финансовый год.
 4. Контроль  за исполнением обязательств, установленных пунктом 1 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
          
                                                                                                                                                                         
Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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от 21 апреля 2017                                       №387-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 30.03.2016 года № 268-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом 
от 15.12.2016  № 10-НПА  «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016  № 78, в целях укрепления  финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации ЕГП и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по разработке проектной 
документации «Вторая очередь реконструкции автодороги по ул. Рябикова в г.Елизово - устройство ливневой 
канализации», в части реализации подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском 
поселении» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении на 2017-
2019 годы», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 30.03.2016 года
№ 268-п.
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным на реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
2017 финансовый год.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 1 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   

                                                                                                                                                                                
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                      Д.Б. Щипицын
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от 21 апреля 2017 года                                                          № 388-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию муниципальной программы  
«Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском 
поселении в 2017 году», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 16.03.2016 года № 219-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи  53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом 
от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, в целях укрепления  финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации ЕГП и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации муниципальной 
программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2017 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.03.2016 года № 219-п, в том 
числе по следующим мероприятиям:
 1.1 разработка проектной документации «Обустройство зоны отдыха на реке Половинка в г.Елизово»;
 1.2 разработка проектной документации «Строительство сооружения - велосипедная дорожка в г. Елизово»;
 1.3 разработка проектной документации по реконструкции архитектурной формы «Медведи» с 
благоустройством и освещением
г. Елизово;
 1.4 реконструкция архитектурной формы «Медведи» с благоустройством и освещением г. Елизово.
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
2017 финансовый год.
 4. Контроль  за исполнением обязательств, установленных пунктом  1 настоящего постановления, возложить 
на руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 6. Управлению делами 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. 
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                    
                                                                                                                                                               
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                       Д.Б. Щипицын
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от 21.04.2017              № 389 – п 
г. Елизово

Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации 
Елизовского городского поселения, предоставляемых Краевым 
государственным казенным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
соглашением с Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» от 28.12.2016 № 
26/04-06/16, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень муниципальных услуг администрации Елизовского 
городского поселения, предоставляемых Краевым государственным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Камчатском крае» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-коммуникационной 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 оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д. Б. Щипицын
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от   21.04.2017   №  389-п

Перечень муниципальных услуг администрации Елизовского городского поселения, 
предоставляемых Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»

 1. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Елизовского городского поселения. 
 2. Муниципальная услуга по предоставлению сведений из реестра муниципального 
имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения.
 3. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на 
территории Елизовского городского поселения.
 4. Муниципальная услуга по выдаче градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения.
 5. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства.
 6. Муниципальная услуга по присвоению объектам адресации адресов и аннулированию 
адресов.
 7. Муниципальная услуга по заключению с гражданами договора социального найма жилого 
помещения.
 8. Муниципальная услуга по принятию на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
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от 26.04.2017                                № 393-п
 г. Елизово

Об определении направления
расходования поступивших денежных
средств
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, руководствуясь частью 5 статьи 2 Положения о добровольных пожертвованиях 
в Елизовском городском поселении, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.02.2007 № 123 (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить направление расходования денежных средств в сумме 40000 (сорока тысяч) 
рублей, поступивших в качестве добровольных пожертвований на формирование подарочных 
наборов для ветеранов ВОВ от ПО «Елизовская Торговая База»
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения перечислить денежные средства в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей на цели, 
указанные в п. 1 настоящего постановления.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 26.04.2017          № 395-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 30.11.2016 № 1039-п 
«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», на 2017 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый 
центр» с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года (МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» 
не является плательщиком НДС), установленные постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 30.11.2016  № 1039-п следующее изменение:
1.1 строку 4 исключить.
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения           Д.Б. Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  26.04.2017          № 396-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 13.03.2017 № 196-п «Об утверждении 
Порядка, условий трудового участия собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, государственной программой Камчатского края «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П (с 
изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  Порядок, условия трудового участия собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 13.03.2017 № 196-п следующие изменения:
 1.1 п.1 изложить в следующей редакции:
 «1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год» 
(далее – муниципальная программа) и определяет условия участия в трудовой (неденежной) форме 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории (далее - заинтересованные лица) в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий».
1.2. п.2 изложить в следующей редакции:
 «2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в 
2017 году заинтересованными лицами в форме трудового участия».
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  26.04.2017          № 396-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 13.03.2017 № 196-п «Об утверждении Порядка, 
условий трудового участия собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, государственной программой Камчатского края «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П (с 
изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  Порядок, условия трудового участия собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 13.03.2017 № 196-п следующие изменения:
 1.1  п.1 изложить в следующей редакции:
 «1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год» 
(далее – муниципальная программа) и определяет условия участия в трудовой (неденежной) форме 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории (далее - заинтересованные лица) в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий».
1.2. п.2 изложить в следующей редакции:
 «2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в 
2017 году заинтересованными лицами в форме трудового участия».
 2. Управлению делами 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «20» апреля 2017 г.           № 04                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты придорожного сервиса» для земельного участка  
с кадастровым номером 41:05:0101005:1384

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.04.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:1384, расположенного по ул. Магистральная, 21А, г. Елизово, 
на 04.05.2017 в 16 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 03.05.2017 (включительно) в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                      Е.И. Рябцева
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от  «20» апреля 2017 г.           № 05                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.04.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:1945, расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово, на 04.05.2017 в 16 часов 
20 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 03.05.2017 (включительно) в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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от  «20» апреля 2017 г.            № 06                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения      
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» для образуемого путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1720, расположенного 
по пер. Овражный, 1, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.04.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м. для образуемого путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1720, ориентировочной площадью 2399 
кв.м., расположенного по пер. Овражный, 1, г. Елизово, на 04.05.2017 в 16 часов 40 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители               г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 03.05.2017 (включительно) в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «20» апреля 2017 г.            № 07                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения      
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» для образуемого путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101005:464, расположенного по ул. Магистральная,  
д. 44, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.04.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м. для образуемого 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:464, 
ориентировочной площадью 2208 кв.м., расположенного по ул. Магистральная, д. 44, г. Елизово, 
на 04.05.2017 в 17 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу:                   
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 03.05.2017 (включительно) в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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от  «20» апреля 2017 г.           № 08                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения      
на отклонение от предельных      параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:98

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, 
ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
14.04.2017
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101002:98, расположенного по ул. Пограничная, д. 34, г. Елизово, 
в части уменьшения отступа застройки, на 11.05.2017 в 16 часов 00 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 10.05.2017 (включительно) в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                    Е.И. Рябцева
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от  «20» апреля 2017 г.           № 09                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» образуемому 
земельному участку в кадастровом квартале  41:05:0101003, 
ориентировочной площадью 1096 кв.м., расположенному 
по ул. Завойко, 111/2, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, 
ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
14.04.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» образуемому 
земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101003, ориентировочной площадью 1096 
кв.м., расположенному по ул. Завойко, 111/2, г. Елизово, на 11.05.2017 в 16 часов 20 минут. 
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 10.05.2017 (включительно) в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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от  «20» апреля 2017 г.           № 10                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения      
на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка» для земельного участка с кадастровым номером  41:05:0101001:921

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, 
ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
14.04.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:921, расположенного по пер. 
Авачинский, д. 1, г. Елизово, на 11.05.2017 в 16 часов 40 минут. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 10.05.2017 (включительно) в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                      Е.И. Рябцева
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от  «20» апреля 2017 г.            № 11                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения      
на условно разрешенный вид использования «магазины» для образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 697 кв.м., расположенного 
по ул. Ленина, 42а, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.04.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для образуемого земельного участка, путем 
объединения земельных участков 41:05:0101001:519 и 41:05:0101001:10621, ориентировочной 
площадью 697 кв.м., расположенного по ул. Ленина, 42а, г. Елизово, на 11.05.2017 в 17 часов 00 
минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 10.05.2017 (включительно) в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                      Е.И. Рябцева
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от  «20» апреля 2017 г.            № 12                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания на часть территории в микрорайоне Аэропорт 
Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом постановлений администрации Елизовского 
городского поселения № 635-п от 10.09.2015 и № 52-п от 28.01.2016  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания на часть территории 
в микрорайоне Аэропорт Елизовского городского поселения по ул. Звездная для строительства 
нового аэровокзального комплекса на 25.05.2017 в 16 часов 00 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.05.2017 (включительно) в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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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  «20» апреля 2017 г.          № 13                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту межевания на часть 
территории 14 жилого квартала микрорайона Аэропорт Елизовского 
городского поселения в границах ул. Магистральная – ул. Осипенко – ул. Сухая

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации Елизовского 
городского поселения № 59-п от 26.01.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту межевания на часть территории 14 жилого 
квартала микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения в границах ул. Магистральная 
– ул. Осипенко –  ул. Сухая на 25.05.2017 в 16 часов 40 минут. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 24.05.2017 (включительно) в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о 
проведении публичных слушаний, назначенных на 04 мая 2017 года по следующим вопросам и в 
указанное время:
 1.) в 16 час. 00 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты придорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:1384, расположенного по ул. Магистральная, 21А, г. Елизово (в целях строительства 
объекта автомобильного обслуживания);
 2.) в 16 час. 20 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, 
расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово, в районе дома № 52 (в целях строительства 
магазина);
 3.) в 16 час. 40 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м. для образуемого путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1720, ориентировочной площадью 2399 кв.м., 
расположенного по пер. Овражный, 1, г. Елизово (в целях увеличения площади земельного 
участка);
 4.) в 17 час. 00 мин. -  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м. для образуемого путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:464, ориентировочной площадью 2208 кв.м., 
расположенного по ул. Магистральная, д. 44, г. Елизово (в целях увеличения площади земельного 
участка).
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 
а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – Протасова А.В.; по второму 
вопросу – Гряник И.В.; по третьему вопросу – Кусеев К.М.; по четвертому вопросу – Кондратюк 
Т.П.
 Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слушаний 
жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 03 мая 2017 года (включительно), по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы можете ознакомиться с 
информацией о публичных слушаниях. 
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о 
проведении публичных слушаний, назначенных на 11 мая 2017 года по следующим вопросам и в 
указанное время:
 1.) в 16 час. 00 мин. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:98, расположенного по ул. Пограничная, д. 34, г. Елизово, в части 
уменьшения отступа застройки (в целях реконструкции существующего жилого дома);
 2.) в 16 час. 20 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» образуемому земельному 
участку в кадастровом квартале 41:05:0101003, ориентировочной площадью 1096 кв.м., 
расположенному по ул. Завойко, 111/2, г. Елизово (в целях оформления земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома);
 3.) в 16 час. 40 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:921, расположенного по пер. Авачинский, д. 1, г. Елизово (в 
целях приведения в соответствие разрешенного использования земельного участка);
 4.) в 17 час. 00 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для образуемого земельного участка, путем объединения земельных 
участков 41:05:0101001:519 и 41:05:0101001:10621, ориентировочной площадью 697 кв.м., 
расположенного по ул. Ленина, 42а, г. Елизово (в целях оформления единого земельного участка 
под строительство магазина).
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 
а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – Залевский И.В.; по 
второму вопросу – Куличев А.А.; по третьему и четвертому вопросам – Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слушаний 
жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 10 мая 2017 года (включительно), по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы можете ознакомиться с 
информацией о публичных слушаниях. 
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Сообщаем Вам, что на 25 мая 2017 года назначены публичные слушания, которые будут 
проводиться по следующим вопросам и в указанное время:
 1. в 16 часов 00 минут – по проекту планировки и межевания на часть территории в 
микрорайоне Аэропорт Елизовского городского поселения по ул. Звездная  для строительства 
нового аэровокзального комплекса;
 2. в 16 часов 40 минут – по проекту межевания на часть территории 14 жилого квартала 
микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения в границах ул. Магистральная – ул. 
Осипенко – ул. Сухая.
 Публичные слушания будут проходить по адресу: г. Елизово,  ул. Виталия Кручины, д. 19А, 
третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Публичные слушания проводятся по инициативе следующих лиц: по первому вопросу – 
администрации Елизовского городского поселения; по второму вопросу – ООО «Земагентство» от 
имени жителей ул. Сухая и Осипенко г. Елизово.
 Указанными проектами межевания территории окончательно определяются границы 
существующих и планируемых к образованию земельных участков. Правообладатели земельных 
участков, границы которых установлены данными проектами, вправе предложить свои варианты их 
расположения, с учетом существующего землепользования.
 Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, 
жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 24.05.2017 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 
7-30-16, факс 6-42-30. По указанному адресу Вы так же можете ознакомиться с информацией по 
указанным публичным слушаниям.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.



139ОФИЦИАЛЬНО
№7 от 28 апреля

ИБ
«Мой город»

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев 
металлических гаражей (нестационарных объектов), расположенных в районе МКД 
№ 3 ул. Рабочей Смены, о том, что в данном месте Вы самовольно установили 
вышеперечисленные объекты, без получения разрешения в установленном порядке, 
что является нарушением п. 7.6 Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения.

 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2017 г. заявить о своих правах на данные 
объекты и убрать их с территории Елизовского городского поселения в добровольном 
порядке.

 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26 (телефон для справок: 6-40-77).
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В связи с прохождением паводкового периода на территории Камчатского края, 
администрация Елизовского городского поселения напоминает жителям о 

правилах поведения при наводнении и паводке.

 Паводок, наводнение- это значительное затопление местности в результате 
подъема уровня воды в реке, озере в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов 
воды, при заторах и т.п.
 Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о 
порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был 
свободным для связи с вами.
 Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей. Узнайте в местных органах 
местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
 Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов 
питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы 
сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
 Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите 
газ. 
 Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите 
на верхние полки.

Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
 
 Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
 Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и 
прочие необходимые вещи. Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного 
возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По возможности немедленно 
оставьте зону затопления. 
 Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в 
печах, Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа 
досками (щитами).
 Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный займите чердачные 
помещения. 
 До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или 
других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность 
быстро Вас обнаружить.  

Если Вы в машине:
 Избегайте езды по залитой дороге, Вас может снести течением. 
 Если Вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее и 
вызовите помощь.
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Действия после ЧС:
 Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб.
 Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом.
 Проверьте, надежны ли его конструкции (стены, полы)
 Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, обеззаразьте ее 2 литрами 
отбеливателя или засыпьте хлорной известью.
 Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) каждый день 
отводите только около трети общего объема воды.
 Не живите в доме, где осталась стоячая вода.
 Опасайтесь электрического удара, если слой воды на полу толще 5 см., 
носите резиновые сапоги. Убедитесь в том, что электрические кабели не имеют 
контакта с водой. В затопленных местах немедленно отключайте электропитание 
на распределительных щитах, если вы этого еще не сделали. Если пол у 
электрощита влажный, накройте его сухой доской и стойте на ней. Чтобы отключить 
электричество, воспользуйтесь сухой палкой. 
 Если Вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена - 
используйте воду, заранее запасенную в бутылках; или же кипятите ее в течение 5 
минут.
 Вымойте или обеззаразьте загрязненную посуду и столовые приборы, 
используя для этого кипяток или отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на 
раковину, наполненную водой). 
 Протрите все поверхности в доме. При этом обеспечьте хорошую вентиляцию, 
чтобы очистить воздух от токсичных испарений.

Единый телефон пожарных и спасателей с городского/сотового: 01/101

ЕДДС Администрации ЕМР: 112 (с мобильных телефонов), 8 (41531) 6-15-60

Телефон службы дежурства по городу: 8(41531) 6-42-30.

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен при отсутствии денежных 
средств на счету, при заблокированной SIM-карте, при отсутствии карты 
телефона.
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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