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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 497

г. Елизово                                                                                                                       28 марта 2019 года              
                 
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 
№117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 №447

 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 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447, 
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 2019 год» от 13.12.2018 №117-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» 
от 13.12.2018 №117-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№497 от 28 марта 2019 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447, следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2019 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 552 196,04563 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 236 338,74264 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 572 800,05554 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 20 604,00991  тыс. рублей или 6,5 процентов 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.
 1.2 Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.3 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.4 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.5 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8 Приложение 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Елизовского городского поселения                  Е.И. Рябцева

№135-НПА     « 28 » марта 2019 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 29.03.2019          № 306-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколами 
заседаний комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения от 05.03.2019 № 46, от 27.03.2019    № 47

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского 
края для официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства 
экономического развития и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. 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 01.04.2019                   №  310-п
г. Елизово

Об утверждении тарифа на платную услугу, 
оказываемую муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», 
на 2019 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 от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 28.03.2019 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 года 
тариф на платную услугу «Предоставление торговых мест на ярмарке, расположенной в районе 
архитектурной формы «Медведи»», оказываемую МБУ «Благоустройство города Елизово» (МБУ 
«Благоустройство города Елизово»  не является плательщиком НДС) в размере 34,79 рублей за 1 кв. 
метр в день.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 01.04.2019           № 312-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию 
на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 
в границах застройки 1, 4 кварталов микрорайона 
Промышленный Елизовского городского поселения  

 Во исполнение требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской 
Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 
7,31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности 
в Елизовском городском поселении, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 222, Положением о планировке территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, согласно заявлению З.Н. Горбачева,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки 1, 4 кварталов микрорайона 
Промышленный Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 
8(41531)73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения приостановить образование и предоставление земельных участков на период разработки 
и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 настоящего 
постановления. 
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(южнее новой школы по ул. Сопочной) Вы самовольно установили нестационарный объект, 
предназначенный для хранения автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.),                   
без получения разрешения, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить                  
о своих правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории 
Елизовского городского поселения, а также на земельный участок.
Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, 
сооружение, (гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) 
или не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 01 июня 
2019 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен 
согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения.
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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Встреча с медведем: как правильно себя вести. Памятка для населения

 Будьте готовы
 Подготовьтесь к тому, как вы будете реагировать, когда встретите в отдаленной местности любознательного, умного и 
потенциально опасного зверя.
 Будьте осторожны
 Медведи не любят сюрпризов. Если вы путешествуете пешком там, где местность плохо просматривается, обозначьте свое 
присутствие голосом или хлопками в ладоши.
 Путешествуйте с группой
 Чем больше группа, тем меньше опасность подвергнуться нападению. Более вероятно, что медведи приблизятся к одному 
человеку или двум, чем к большой группе. Держитесь вместе. Когда люди идут, вытянувшись вдоль тропы, это создает множество 
групп, состоящих из одного человека.
 Не приближайтесь к медведям
 Движение напрямую к медведю является проявлением агрессивности — это вынуждает его реагировать в ответ. Если 
вы невзначай приблизились к медведю и чувствуете, что он не догадывается о вашем присутствии, воспользуйтесь ситуацией и 
медленно удалитесь. Тщательно оглядитесь, чтобы удостовериться, что медведь не следует за вами.
 Сохраняйте спокойствие
 При приближении медведя сохраняйте спокойствие. Он оценивает ситуацию, направляясь к вам. Он воспринимает знаки, 
как только вы их подаете. Если вы придете в возбуждение, то же самое может произойти и с медведем. Его любопытство может 
смениться страхом. Поведение медведицы с медвежатами, которая сначала старалась держать вас на расстоянии с целью защиты 
детенышей, в результате стресса может смениться на угрожающие, атакующие действия.
 Покажите, что вы человек, и не убегайте
 Если стресс медведя нарастает и он проявляет всё большую агрессивность, разговаривайте с ним тихим голосом. Не 
убегайте. Медведи, даже обладающие большим весом, могут развивать скорость до 35 миль в час!
 Медведи избегают враждебных столкновений, уходя друг от друга. Если медведь не движется по направлению к вам, 
попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, 
говоря этим на языке тела: «Не тронь меня».
 Медведи могут подойти довольно близко
 Медведи могут приближаться к вам, когда они угрожают и решают, что делать. Если мы ведем себя правильно: заявляем о 
своем присутствии, остаемся на месте или уходим, — медведь примет правильное решение и уйдет.
 Если медведь упорствует и продолжает приближаться к тому месту, где вы стоите, значит медведь заинтересовался вами 
или чем-то, что у вас есть, и может нанести вам телесные повреждения. Кричите и машите руками или тем, что есть под рукой.  
 Этим вы сообщаете медведю, что не напуганы. Группе людей следует стоять плечом к плечу, чтобы продемонстрировать 
свою многочисленность.
 Если медведь бежит на вас
 Если медведь бежит на вас, опустив голову и открыв пасть, то это нападение является защитной реакцией на угрозу, 
которую он почуял. Он сообщает вам о своем стрессе и о том, что вы находитесь не там, где нужно. Атака происходит так быстро, 
что у вас не остается времени реагировать, но почти всегда прекращается, не переходя в прямой контакт. Большинство атак 
прекращается, не переходя в прямой контакт, если вы правильно реагируете.
 Если медведь нападает
 Если, и только если медведь напал на вас, падайте на живот на землю, закрыв лицо и шею. Если медведь перевернет вас, 
постарайтесь вернуться в прежнее положение. Почти всегда медведь атакует, защищаясь, но как только почувствует, что угрозы 
больше нет, сразу останавливается. Когда медведь остановится, продолжайте лежать без движения и оставайтесь в таком положении, 
пока он не уйдет. Движения и звуки могут спровоцировать новое нападение. Если же медведь не останавливается, а кусает вас после 
того, как вы заняли защитное положение, возможно, он видит в вас добычу. Сопротивляйтесь изо всех сил.
 Если медведь нападает на вас, когда вы находитесь в палатке
 Дайте ему отпор!
 Медведи и еда
 Не допускать медведей к пище человека — возможно, самое важное из того, что могут сделать люди для предотвращения 
конфликтов и конфронтации между человеком и медведем.
 Помните: сытый медведь — это мертвый медведь.
 Из года в год медведи посещают одни и те же места в поисках одних и тех же видов природного корма. Медведи, 
привыкшие к пище людей, поступают таким же образом. Они продолжают приходить на привычные места в округе, стоянки 
туристов и свалки мусора — до тех пор, пока там не закончится еда или медведь не будет убит. Тот, кто позволяет медведю отведать 
припасов, оставляя их на хранение в доступном месте, или не убирает остатков еды, создает риск для других людей.
 Не готовьте пищу с сильным запахом. У медведей необычайно развит нюх.
 Не оставайтесь на ночь там, где готовите пищу или едите.
 Храните пищевые запасы, зубную пасту, косметику, одежду со следами еды, а также охотничью добычу на расстоянии в 
100 метров и более от ваших палаток.
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