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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №393

г. Елизово                               20 сентября 2018 года

О  назначении на должность Главы администрации 
Елизовского городского поселения по контракту

 Рассмотрев Решение №4 от 18.09.2018 года конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения, назначенного  Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения №350 от 21.05.2018 года «О назначении 
проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения», 
в соответствии со статьей 30 Устава Елизовского городского поселения, статьей 7 Положения «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения» 
№87-НПА  от 17 мая 2018 года, и на основании протокола №3 от 20 сентября 2018 года счётной комиссии, 
созданной для проведения и определения результатов тайного голосования по вопросу о назначении на 
должность Главы Администрации Елизовского городского поселения по контракту,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить на должность Главы администрации Елизовского городского поселения по контракту 
Щипицына Дмитрия Борисовича.
 2. Главе Елизовского городского поселения – председателю Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения Е.И. Рябцевой заключить контракт с Главой администрации Елизовского городского 
поселения Д.Б. Щипицыным на срок полномочий Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
третьего созыва (до дня начала работы Собрания депутатов Елизовского городского поселения четвертого 
созыва), но не менее чем на два года с даты заключения контракта.
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.
  

                    
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, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 394

г. Елизово             20 сентября 2018 г.

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на 2019 год»

 В целях реализации требований ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2019 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2019 год» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 «О составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2019 

год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№394 от 20 сентября 2018 года

 Статья 1
Бюджет Елизовского городского поселения на 2019 год составляется и утверждается на один год 
(очередной финансовый год).

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

Глава
Елизовского городского поселения                       Е.И.Рябцева

№99-НПА от 21 сентября 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 397

г. Елизово                 20 сентября 2018 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», Федеральным 
законом от 18.04.2018 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», 
Федеральным законом от 03.07.2018 №189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.07.2018 №244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права 
органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, 
городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на 
осуществление мероприятий по защите прав потребителей»,  Федеральным законом от 03.08.2018 
№307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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. Проект муниципального нормативного правового акта – «Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный 
администрацией Елизовского городского поселения, принять за основу согласно приложению к 
настоящему Решению.

 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
публичные слушания по Проекту на 15 час. 00 мин. 15 октября 2018 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 12 октября 2018 года (включительно) по 
адресу: г.Елизово, ул.В.Кручины, д.19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
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 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 г.

 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту в следующем составе:
 Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения; 
 Саенко Г.А. – начальник конкультационно-аналитического отдела аппарата Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения;
 Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);

 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального 
нормативного правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения».

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева
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ПРОЕКТ
Внесен

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2018 года № ___

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

от « __ »  __________  2018 года № ___

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

 1. Пункт 20 части 1 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»,

 2. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».»

 3. В пункте 3.1 части 1 статьи 8 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»,

 4. В пункте 10.1 части 2 статьи 24 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»,
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 5. В пункте 2 части 7 статьи 29 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов Елизовского городского поселения в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является Елизовское городское поселение, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
Елизовского городского поселения полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами»,

 6. Часть 1 статьи 42 дополнить словами «, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации»,

 7. Часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании, распространяемом в Елизовском городском поселении.
 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений, 
органы местного самоуправления Елизовского городского поселения вправе также использовать один из 
следующих способов:
 а) размещение полного текста муниципального правового акта или соглашения на информационных 
щитах, установленных в местах, перечень которых определяется правовым актом администрации 
Елизовского городского поселения,
 б) размещение полного текста муниципального правового акта или соглашения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления 
Елизовского городского поселения».

 8. Пункт 1 части 3.4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 
получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Елизовское городское 
поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами»

Глава Елизовского городского поселения                                   Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 398

г. Елизово        20 сентября 2018 года

Об итогах публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения 

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 31.07.2018 по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 №378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 31.07.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 399

г. Елизово         20 сентября 2018 года

Об итогах публичных слушаний по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения

Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 31.07.2018 по вопросам внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 31.07.2018 года, за исключением 
изменений в отношении раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3504, 
расположенного по ул.Горького, д.5, г.Елизово.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 400

г. Елизово         20 сентября 2018 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101006 Елизовского городского поселения для 
размещения линейного объекта – подъездная дорога 
к аэродромному локатору

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 26.07.2018 по проекту 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского 
городского поселения для размещения линейного объекта – подъездная дорога к аэродромному 
локатору, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 7, статьей 23 Федерального 
закона от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 
№899 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» 
Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 №378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения направить проект 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского 
городского поселения для размещения линейного объекта – подъездная дорога к аэродромному 
локатору, рассмотренный на публичных слушаниях от 26.07.2018 года, в Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока для решения вопроса о его согласовании и утверждении.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 401

г. Елизово        20 сентября 2018 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу   
внесения   изменений  в проект планировки и 
межевания     на   застроенную    территорию          
в    кадастровом     квартале     41:05:0101008 
Елизовского  городского  поселения  

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 28.06.2018 по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101008 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 28.06.2018 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 402

г. Елизово        20 сентября 2018 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 №126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 14.08.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.09.2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения       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 «Правила 

землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 №402 от 20 сентября 2018 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:

 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования:
 1.1. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 6503 кв.м., расположенного по 
проезду Излучина в г. Елизово, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101003:595 и 41:05:0101003:3320 (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:396, 
расположенного по ул.Чкалова в г. Елизово (приложение 2).
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                            Е.И. Рябцева

№100-НПА от 21 сентября 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 403

г. Елизово         20 сентября 2018 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 №126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 07.08.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.09.2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                              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 «Правила 

землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 №403 от 20 сентября 2018 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В разделе I Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 
изменений:
 1.1. статью 14 дополнить частью 12 следующего содержания:
«14. При образовании земельного участка (разделе, перераспределении) предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры образуемых земельных участков, не предоставляемых в 
собственность, на условиях аренды или на ином праве,  не устанавливаются.  Для образуемых 
смежных земельных участков, существование которых в соответствии с земельным 
законодательством прекращается при перераспределении нескольких смежных земельных 
участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры не устанавливаются.».

 2. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 2.1. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101089:2088 
и  41:05:0101089:2092, расположенных в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка (приложение 
1);
 2.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по ул. 40 лет Октября, 38, г. Елизово (приложение 2);
 2.3. установить территориальную зону застройки среднеэтажными и многоэтажными 
жилыми домами (Ж 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:89, 
расположенного по ул. Завойко в г. Елизово (приложение 3);
 2.4. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 2327 кв.м., 
расположенного по ул. Полярная, д. 82, г. Елизово (приложение 4);
 2.5. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1819, 
расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово (приложение 5);
 2.6 установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3488, 
расположенного по ул. Завойко г. Елизово (приложение 6).

 3. В разделе III Градостроительные регламенты:
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 3.1. дополнить пункт 2 градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом использования «ведение 
огородничества», следующего содержания:

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

 Глава Елизовского
 городского поселения      Е.И. Рябцева

 №101-НПА от 21 сентября 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 408

г. Елизово        20 сентября 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Об установлении объема сведений об объектах учета реестра 
муниципального имущества Елизовского городского поселения, 
подлежащих размещению на  официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет», а также 
сроков их размещения и порядка актуализации»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Об установлении 
объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества Елизовского 
городского поселения, подлежащих размещению на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет», а также сроков их размещения и порядка 
актуализации», внесенный ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения, во 
исполнение подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания государственного совета Российской Федерации от 05.04.2018 №ПР-817ГС, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 
19 «Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 №19-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении объема сведений 
об объектах учета реестра муниципального имущества Елизовского городского поселения, 
подлежащих размещению на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети «Интернет», а также сроков их размещения и порядка актуализации».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении объема 
сведений об объектах учета реестра муниципального имущества Елизовского городского 
поселения, подлежащих размещению на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в сети «Интернет», а также сроков их размещения и порядка актуализации» 
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

«Об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 
Елизовского городского поселения, подлежащих размещению на официальном сайте 

администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет», а так же сроков их 
размещения и порядка актуализации» 

Принят Решением Собрания Депутатов Елизовского городского поселения
от 20 сентября 2018 года №408

 Статья 1. 
 Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 
Елизовского городского поселения, подлежащих размещению на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет», согласно приложению к 
настоящему нормативному правовому акту.

 Статья 2.
 Установить, что сведения об объектах учета реестра муниципального имущества 
Елизовского городского поселения, подлежат размещению и ежегодной актуализации на странице 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
официального сайта администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».

 Статья 3.
 Установить, что сведения об объектах учета реестра муниципального имущества 
Елизовского городского поселения, размещаются по состоянию на 01 января текущего года, в срок 
не позднее, 01 марта текущего года.

 Статья 4.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт  вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения                     Е.И. Рябцева

 №102-НПА от 21 сентября 2018 года
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Приложение
к муниципальному нормативному правовому акту 

от 21 сентября 2018 года №102-НПА «Об установлении объема 
сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 

Елизовского городского поселения, подлежащих размещению 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 

в сети «Интернет», а так же сроков их размещения и порядка актуализации», 
принятому  Решением Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения от 20 сентября 2018 года №408

 Объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества Елизовского городского 
поселения, подлежащих размещению на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
сети «Интернет».
 1. Земельный участок:
 - наименование
 - адрес (местонахождение)
 - кадастровый номер
 - площадь
 - категория земель
 - вид разрешенного использования
 - пользователь
 - вид обременения (ограничения)
 2. Здания, сооружения, объект незавершенного строительства:
 - вид объекта
 - наименование
 - адрес (местонахождение)
 - кадастровый номер
 - площадь
 - правообладатель
 - тип прав 
 - вид обременения (ограничения)
 - целевое назначение
 3. Помещение:
 - вид объекта
 - наименование
 - адрес (местонахождение)
 - кадастровый номер
 – площадь (протяженность)
 - правообладатель
 - тип прав 
 - вид обременения (ограничения)
 4. Воздушное или морское судно: 
 - вид объекта
 - наименование
 - адрес (местонахождение)
 - правообладатель
 - тип прав 
 - ограничение (аренда, безвозмездное пользование)
 5. Движимое имущество:
 - вид объекта
 - наименование
 - инвентарный номер
 - правообладатель
 - тип прав 
 - вид обременения (ограничения)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 410

г. Елизово         20 сентября 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт от 15.02.2018 № 72-НПА 
«О принятии Прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения на 2018 год»

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

   1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 15.02.2018 № 72-НПА «О принятии Прогнозного 
плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2018 год».
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 411

г. Елизово        20 сентября 2018 года

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

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О  внесении изменений 
в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным нормативным 
правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА» (с изменениями), и руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», Уставом  Елизовского городского поселения, на основании итогов публичных 
слушаний, состоявшихся 25 июля 2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О  внесении изменений в 
Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным нормативным правовым актом от 
25.05.2015 года №219-НПА».

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О  внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную 

муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 20 сентября 2018 года №411

 Статья 1
 Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным 
нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА (с учетом изменений, внесенных 
муниципальными нормативными правовыми актами от 22 июня 2016 года № 272-НПА, от 
06 октября 2017 года № 55-НПА) изменения в части актуализации «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы» на 2019 год», актуализации 
«Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» 
на 2019 год», актуализации «Перспективной схемы водоотведения  Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы» на 2019 год» согласно приложению к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения                  Е.И.Рябцева

№ 104-НПА от 21 сентября 2018 года
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Приложение
к муниципальному нормативному правовому акту

от 21 сентября 2017 г. №104-НПА
«О  внесении изменений в Программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения на 2014 2025 годы», утвержденную муниципальным 
нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА»

 1. Актуализация «Перспективной cхемы теплоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2029 годы» на 2019 год» (утверждаемая часть) – на 196 листах;

 2. Актуализация «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы» на 2019 год» – на 122 листах;

 3. Актуализация «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы» на 2019 год» – на 112 листах; 

 4. Электронные модели (с учетом актуализации) «Перспективной cхемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы», «Перспективной схемы водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы», «Перспективной схемы водоотведения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» – на электронном носителе (оптический 
диск). 

Приложения к муниципальному нормативному правовому акту от 21 сентября 2017 г. 
№104-НПА опубликованы на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/236642/
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