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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта -

Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

г. Елизово           22 октября  2014 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения», 
внесенному Главой администрации Елизовского городского поселения Л.Н. Шеметовой и 
опубликованному в официальном печатном издании администрации Елизовского городского 
поселения «Мой город» №12 от 26.09.2014 г., изучив указанный проект, заслушав и обсудив 
доклад и предложения участников слушаний об изменениях в указанный проект, и, выражая волю 
населения Елизовского городского поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:
№
п/п

Предложение Рекомендации публичных слушаний

1 2 3
1 Наименование статьи 7 после 

слова «значения» дополнить 
словом «городского»

Принять - в целях приведения Устава в соответствие 
с Федеральным законом от  27.05.2014 № 136-
ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

2 Абзац первый части 1 статьи 
7 после слова «значения» 
дополнить словом «городского».

Принять – в целях приведения Устава Елизовского 
городского поселения в соответствие с Федеральным 
законом  от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»
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3 Пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:«1) составление и рассмотрение 
проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от 
23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные  
законодательные акты Российской Федерации»

4 В пункте 20 части 1 статьи 7 слова 
«осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель 
поселения» заменить словами «осуществление 
муниципального земельного контроля в 
границах поселения»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от 
21.07.2014 № 234-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

5 Наименование статьи 7.1. после слова 
«самоуправления» дополнить словом 
«городского»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от 
27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

6 Абзац первый части 1 статьи 7.1 после 
слова «самоуправление» дополнить словом 
«городского»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от 
27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

7 Часть 2 статьи 7.1 после слов «Органы 
местного самоуправления» дополнить словами 
«городского»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от  
27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

8 Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 11 
следующего содержания: «11) создание условий 
для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от 
21.07.2014 №  256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациям в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования»
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9 Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 12 следующего 
содержания: «12) предоставление гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством.»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского 
городского поселения в соответствие с 
Федеральным законом от  21.07.2014 № 217-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный  
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части законодательного регулирования отношений 
по найму жилых  помещений жилищного фонда 
социального использования»

10 Статью 8 дополнить частью 1.1 следующего 
содержания:«1.1. Законами субъекта Российской 
Федерации может осуществляться перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Перераспределение полномочий допускается 
на срок не менее срока полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта 
Российской Федерации вступают в силу с начала 
очередного финансового года.
Не допускается отнесение к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в 
сферах управления муниципальной собственностью, 
формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления охраны общественного 
порядка, установления структуры органов местного 
самоуправления, изменения границ территории 
муниципального образования, а также полномочий, 
предусмотренных пунктами 1, 2, 8, 9 части 1 статьи 8 и 
частью 10 статьи 24 настоящего Устава.»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского 
городского поселения в соответствие с 
Федеральным законом от  27.05.2014 № 136-
ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

11 Часть 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:«1. 
Органы местного самоуправления организуют и 
осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации.»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского 
городского поселения в соответствие с 
Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-
ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

12 В пункте 3 части 3 статьи 16 после слов «проекты 
планировки территорий и проекты межевания 
территорий,» дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского 
городского поселения в соответствие с 
Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-
ФЗ «О внесении  изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»
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13 В пункте 13 части 9 статьи 25 цифры 
«3, 4 – 7» заменить цифрами «3, 3.2, 
4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского поселения 
в соответствие с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

14 В пункте 2 части 7 статьи 29 слова 
«состоять членом управления» 
заменить словами «состоять членом 
органа управления»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского поселения 
в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный  закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные  законодательные акты Российской Федерации»

15 В части 2 статьи 42 слова 
«Муниципальные правовые акты» 
заменить словами «Муниципальные 
нормативные правовые акты»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского поселения 
в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный  закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные  законодательные акты Российской Федерации»

16 В статье 50: части 1.1., 3 - признать 
утратившими силу;

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского поселения 
в соответствие с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

17 В части 3.1. статьи 50 слова «частей 
1-3» заменить словами «частей 1,2»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского поселения 
в соответствие с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»
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  18 Статью 52 изложить в следующей редакции: «Статья 52. Бюджет 
поселения
1. Бюджет поселения  представляет собой форму образования 
и расходования средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций местного самоуправления.
В бюджете поселения в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, 
направляемые на исполнение расходных обязательств поселения 
в связи с осуществлением его органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения поселения и 
расходных обязательств поселения, исполняемых за счет субвенций 
из бюджетов других уровней для осуществления отдельных 
государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают 
сбалансированность бюджета поселения (в дальнейшем тексте – 
местного бюджета) и соблюдение установленных федеральными 
законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местного 
бюджета, уровню и составу муниципального долга поселения, 
исполнению бюджетных и долговых обязательств поселения.
3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 
контроль за его исполнением осуществляются органами местного 
самоуправления поселения самостоятельно и регулируются 
настоящим Уставом в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Камчатского края «О бюджетном 
процессе в Камчатском крае», а также принятым на их основании 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
поселении, принимаемое решением Собрания депутатов.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям 
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования.
5. Проект местного бюджета, проект нормативного правового акта 
о внесении изменений и (или) дополнений в местный бюджет 
разрабатывается администрацией поселения и вносится в Собрание 
депутатов на рассмотрение и утверждение.
На администрацию поселения также возлагаются организация 
исполнения местного бюджета, управление счетами местного 
бюджета и бюджетными средствами в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
Контроль за исполнением местного бюджета осуществляет 
Собрание депутатов в ходе рассмотрения отдельных вопросов 
исполнения местного бюджета и в ходе рассмотрения и утверждения  
отчета об исполнении местного бюджета.
6. Вопросы организации бюджетного устройства поселения, 
полномочия участников бюджетного процесса, составные части 
доходов и расходов местного бюджета, сроки разработки и принятия 
местного бюджета, а также иные вопросы организации бюджетного 
процесса поселения регламентируются Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в поселении, принимаемым 
Решением Собрания депутатов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2014 № 
165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные  законодательные акты Российской 
Федерации»

19 Дополнить статьей  52.1 следующего содержания: «Статья 52.1. 
Расходы местного бюджета 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами Елизовского городского 
поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления Елизовского городского поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований 
осуществляется за счет средств соответствующих местных 
бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2014 № 
165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные  законодательные акты Российской 
Федерации»
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20 Дополнить статьей 52.2 следующего 
содержания: «Статья 52.2. Доходы 
местного бюджета
Формирование доходов местного 
бюджета осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных 
платежах.»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2014 № 
165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные  законодательные акты Российской 
Федерации»

21 Пункт 7 части 7 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:«7) присвоение 
адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения, местного значения 
муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры 
в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, 
размещение информации в 
государственном адресном реестре;»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 
№443-ФЗ «О федеральной информационной  адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

22 В абзаце третьем части 3 статьи 51 
слова «муниципальный заказ» заменить 
словами  «закупки для осуществления 
муниципальных нужд»

Принять – в целях приведения Устава Елизовского городского 
поселения в соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 
№396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе Елизовского городского 
поселения – подписать и обнародовать муниципальный правовой акт «О внесении изменений в Устав Елизовского 
городского поселения».

3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников (итоговый документ) публичных слушаний.

        Председатель оргкомитета   
Мамченков Д.О

        Секретарь оргкомитета    
Саенко Г.А.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
публичных слушаний по проекту муниципального

нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения»

г. Елизово                22 октября 2014 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», внесенному в 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения Главой администрации Елизовского городского поселения 
и опубликованному в официальном печатном издании «Мой город»  26.09.2014 г. №12, изучив указанный проект, 
заслушав и обсудив предложения участников публичных слушаний, и выражая волю населения Елизовского 
городского поселения,

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:

№
п/п

Предложение Рекомендации 
публичных 
слушаний

1 2 3
1 Изменения  в муниципальный нормативный акт «О внесении изменений в Правила 

благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения»:
1.1 Абзац пятый пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Организация уборки 

на общественных территориях и объектах муниципальной собственности осуществляется  
уполномоченным органом администрации Елизовского городского поселения в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения.»

Принять 

1.2 Пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания: «Организация 
уборки на прилегающей территории многоквартирного дома осуществляется организацией, 
в управлении которой находится многоквартирный дом»

Принять

1.3 В пункте 8.7 слова «Указанные средства расходуются целевым образом только на 
мероприятия, связанные с восстановлением зеленых насаждений, строительством, 
ремонтом и содержанием зеленых насаждений.» исключить

Принять

1.4 В пункте 1.6 понятие «колерный паспорт» изложить в следующей редакции: «колерный 
паспорт - документ, содержащий требования к внешнему облику здания, строения, 
сооружения: колористическое решение и способ отделки фасадов, архитектурных деталей, 
дополнительных декоративных и конструктивных элементов»

Принять
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1.5 Пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Прилегающие к объектам территории для содержания и уборки определяются в следующих границах:
1) для обособленно расположенных нежилых зданий, строений и сооружений, включая объекты торговли, бытового 
обслуживания и сферы услуг (киоски, павильоны, ларьки, металлические гаражи и другие нестационарные объекты) – по всему 
периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей части улицы – шириной до бордюрного камня дороги, с других 
сторон – шириной 20 метров, включая въезды и выезды к отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;
2) для учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, иных объектов социальной сферы 
– по всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей части улицы - шириной до бордюрного камня дороги, 
с других сторон – шириной 20 метров;
3) для индивидуальных жилых домов – в длину - на всю территорию застройки, в ширину – до проезжей части улиц;
4) для многоквартирных домов – индивидуально для каждого дома с учетом границ отведенной территории, но не менее 50 
метров;
5) для нежилых помещений в жилых домах – в створе выходящего на улицу фасада нежилого помещения на ширину 
прилегающей территории жилого дома, в котором данное помещение расположено;
6) для строительных площадок – по всему периметру отведенной территории шириной 50 метров, включая въезды и выезды к 
отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;
7) для контейнерных площадок и иных нестационарных объектов благоустройства – по всему периметру шириной 10 метров;
8) для автомобильных дорог – до 5 м от кромки асфальта;
9) для гаражных кооперативов, автостоянок, парковок – 50 метров от периметра отведенной территории.
В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер прилегающей территории каждого объекта в пределах 
зоны наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ отведенных территорий.»

Принять

1.6 Дополнить пункт 3.7 подпунктами следующего содержания:
«3.7.1. В зимний период организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели обеспечивают уборку и 
вывоз снега с отведенной и прилегающей территорий.
3.7.2. Вывоз незагрязненного снега с территории городского поселения осуществляется на специально отведенные места 
для складирования снега. Места для складирования незагрязненного снега определяются постановлением администрации 
городского поселения.
Загрязненный снег и снежно-ледяные образования вывозятся на полигон для размещения бытовых отходов для переработки и 
обезвреживания;
3.7.3. Вывоз снега с магистральных дорог городского поселения, а также с территории объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, социально-культурного обслуживания осуществляется в течение 3 суток с момента 
окончания снегопада.
3.7.4. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами начинается сразу с началом снегопада. В случае 
получения предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка наиболее опасных участков дорог 
производится заблаговременно.
С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения 
транспорта участки улиц: крутые спуски, подъемы, перекрестки, места остановок городского пассажирского общественного 
транспорта, пешеходные переходы, тротуары. По окончании обработки наиболее опасных мест (по мере значимости 
предполагаемой опасности), производится сплошная обработка проезжей части дорог.
3.7.5. Нормативный срок механизированной уборки дорог и улиц осуществляется в соответствии с государственным 
стандартом РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», принятым Постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 11.10.1993 № 221.
Срок уборки от снега внутриквартальных проездов не должен превышать двух суток с момента окончания снегопада, а 
придомовых проездов - трех суток с момента окончания снегопада.
3.7.6. Работы по уборке снега, льда, ледяного наката с лестниц, крылец, площадок перед входами в здания, сооружения, 
занимаемые хозяйствующими субъектами, а также уборка снега с пешеходных тротуаров, расположенных на прилегающей 
территории, и посыпка их противогололедным материалом в количестве, исключающем скользкость, либо полное удаление 
ледяных образований должны быть закончены до восьми часов утра, но не позднее чем в течение трех часов после окончания 
снегопада.
3.7.7. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб, крылец, путепроводов, мостов от снега и ледяных наростов должна 
производиться хозяйствующими субъектами, владельцами зданий, строений и сооружений в светлое время суток с 
обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов и транспорта 
(ограждение тротуаров, назначение дежурных, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте), с 
немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. Для предотвращения сверхнормативных нагрузок на крыши, 
карнизы, козырьки зданий, строений и сооружений, а также самопроизвольного схода снежных масс, очистка крыш от снега 
и ледяных наростов осуществляется после каждого обильного снегопада. Очистка кровель зданий, строений, сооружений на 
сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от образования наледи, должна производиться немедленно с предварительной 
установкой ограждений опасных участков и только в светлое время суток.
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, дорожных знаков и любых других объектов 
благоустройства.
3.7.8. Все тротуары, придомовые территории, лотковые части автомобильных дорог, проезды и другие участки с асфальтовым 
и иным покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката. При возникновении наледи (гололеда) производится 
обработка территорий противогололедным материалом.
При проведении работ по скалыванию льда и удалению снежно-ледяных образований запрещается применение ручного 
механизированного и немеханизированного инструмента, нарушающего целостность поверхности покрытия тротуаров 
(поребриков, бордюров).»

Принять
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1.7 Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Фасады зданий
4.6.1. Ответственность за внешний вид и состояние фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе временных) несут собственники 
(правообладатели) объектов; в отношении многоквартирных домов – организации, которым собственники помещений многоквартирного дома 
делегировали полномочия по управлению общим имуществом (далее – организации по обслуживанию жилищного фонда) и (или) организации, 
осуществляющие работы по содержанию и обслуживанию зданий, строений, сооружений.
4.6.2. Внешний облик здания, строения, сооружения (в том числе временного) отображается в колерном паспорте.
Форма колерного паспорта и порядок его согласования и заполнения устанавливаются постановлением администрации городского поселения.
Оформление колерных паспортов зданий, строений, сооружений (в том числе временных) возлагается на их собственников (правообладателей).
4.6.3. Окраска, побелка, отделка, капитальный и текущий ремонт фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе временных) производится в 
зависимости от их технического состояния в соответствии с колерным паспортом.
Не допускается окрашивание (отделка) отдельных элементов (балконов, лоджий, оконных переплетов) со стороны фасада цветом, отличающимся 
от цвета, установленного для данного объекта в колерном паспорте. Не допускается реконструкция отдельных элементов (балконов, лоджий) без 
согласования с уполномоченным органом администрации городского поселения в сфере градостроительства, а также с изменением их размера и 
формы, указанных в колерном паспорте.
4.6.4. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений (в том числе временных), организации по обслуживанию жилищного 
фонда и (или) организации, осуществляющие работы по содержанию и обслуживанию зданий, строений, сооружений, обеспечивают чистоту, 
надлежащее состояние, отсутствие дефектов, конструктивную целостность фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных 
труб и прочих), а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах вывески, мемориальные плиты, указатели.
4.6.5. Любые изменения фасадов зданий, строений, сооружений (за исключением индивидуальных жилых домов с количеством этажей не 
более трех), связанные с ликвидацией, дополнением или изменением отдельных деталей фасадов, производятся в соответствии с проектной 
документацией и по согласованию с уполномоченным органом администрации городского поселения в сфере градостроительства.
4.6.6. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки, указатели расположения геодезических знаков и пунктов 
размещаются на цоколях зданий, строений, сооружений. Допустимо размещение указателей расположения подземного газопровода, других 
указателей расположения объектов городского хозяйства, различных сигнальных устройств на фасадах зданий, строений, сооружений при условии 
сохранения целостности отделки фасадов.
Ответственность за сохранность и исправность знаков несут установившие их организации.
4.6.7. На фасадах зданий, строений, сооружений размещаются указатели с наименованиями улиц и номерами домов, на фасадах жилых домов у 
входа в подъезд размещаются таблички с указанием номеров подъездов и квартир, расположенных в данном подъезде.
Указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны изготавливаться из долговечных материалов, располагаться на видном месте, 
хорошо различаться в темное время суток, освещаться внешним источником света, иметь внутреннюю подсветку и (или) светоотражающую 
поверхность и содержаться в чистоте и исправном состоянии. Требования к изготовлению указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
порядок их размещения определяются постановлением администрации городского поселения.
4.6.8. При ремонте фасадов зданий, строений, сооружений сохранность указателей с наименованиями улиц и номерами домов, указателей 
номера подъезда многоквартирного дома и номеров квартир возлагается на организацию, выполняющую ремонтные работы, которая обязана 
восстановить указатели и иные знаки к моменту окончания работ.
4.6.9. Установка мемориальных плит и иных памятных знаков на фасадах зданий, строений, сооружений осуществляется в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.
4.6.10. Размещение вывесок, указателей, флагштоков, кондиционеров, радио-, телевизионных, спутниковых антенн, кабельных линий и других 
устройств на многоквартирных домах осуществляется при условии соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. Размещение рекламных 
конструкций на территории городского поселения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе».
В целях сохранения архитектурного облика застройки городского поселения размещение рекламных конструкций и устройств, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, на здании, многоквартирном доме, строении, сооружении производится в соответствии со схемой размещения 
указанных в абзаце первом настоящего пункта устройств, согласованной с уполномоченным органом администрации городского поселения 
в сфере градостроительства. Схема размещения устройств разрабатывается собственником (владельцем) здания, строения, сооружения. 
Последующие размещаемые устройства закрепляются на здании, строении, сооружении согласно схеме с соблюдением указанных в ней размеров, 
формы и места.
Лица, осуществляющие размещение на многоквартирном жилом доме рекламных конструкций и устройств, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, обязаны до начала проведения монтажных работ получить письменное разрешение на размещение данных устройств в 
организации по обслуживанию жилищного фонда.
Запрещается размещать на многоквартирном жилом доме устройства, указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также производить 
конструктивные изменения в элементах крыш без письменного разрешения, выдаваемого организациями по обслуживанию жилищного фонда.
4.6.11. На фасадах зданий, строений, сооружений запрещается размещение посторонних устройств и предметов. На фасадах многоквартирных 
домов по красным линиям городских дорог не допускается размещение приспособлений и устройств для сушки белья.
4.6.12. Запрещается размещать на здании, строении, сооружении рекламные конструкции, а также устройства, указанные в абзаце первом пункта 
4.6.10, нарушающие целостность облицовки фасада и элементов крыши, не обеспечивающие устойчивость крепления, в целях сохранения 
конструктивной целостности здания, строения, сооружения.
Запрещается размещать на архитектурных деталях (колоннах, карнизах), на внешней стороне ограждения балкона, лоджии здания, строения, 
сооружения рекламные конструкции, а также устройства, указанные в абзаце первом пункта 4.6.10, в целях сохранения архитектурного облика 
застройки городского поселения.
4.6.13. Вывески юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещаются на фасаде здания, строения, сооружения рядом с входом в 
организацию не выше первого этажа. Площадь вывески не должна превышать 0,5 квадратных метров.
4.6.14. В случае установления факта несанкционированного размещения указанных в абзаце первом пункта 4.6.10 устройств на многоквартирных 
домах, зданиях, строениях сооружениях (в том числе временных), уполномоченный орган администрации городского поселения в сфере 
муниципального контроля направляет владельцу такого устройства, либо лицу, использующему такое устройство, либо собственнику 
недвижимого имущества, либо организации по обслуживанию жилищного фонда предписание о демонтаже размещенного устройства с указанием 
сроков демонтажа, а также возлагает на указанное в предписании лицо обязанность по восстановлению места крепления в первоначальное 
состояние.»

Принять

1.8 Пункт 7.6 дополнить абзацем следующего содержания:«- осуществлять на территории земельных участков, выделенных под строительство и 
эксплуатацию индивидуальных жилых домов в зоне жилой застройки, деятельность, не связанную с ведением личного подсобного хозяйства.»

Принять
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1.9 Пункт 17.6 дополнить подпунктами следующего содержания:
«17.6.8. Установка постоянных ограждений отдельных территорий и домовладений производится в соответствии с 
требованиями земельного законодательства, а также с соблюдением правил пожарной безопасности. Запрещается 
устанавливать ограждения в радиусе 100 м, препятствующие проезду к пожарным гидрантам.
17.6.9. Строительные площадки при осуществлении строительства, реконструкции и проведении капитального ремонта 
должны ограждаться на период строительства сплошным (глухим) ограждением высотой не менее 2,0 метров, выполненным 
в едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным 
дорожкам должны обустраиваться защитным козырьком, обеспечивающим безопасность пешеходов.
Ограждения строительных площадок не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в рабочее время и 
запираемых после его окончания.
17.6.10. Временные ограждения строительных площадок (деревянные) должны быть окрашены красками, устойчивыми к 
неблагоприятным погодным условиям, при повторном использовании ограждения должны быть отремонтированы и окрашены 
заново.
Строительные леса должны быть оборудованы маскировочной сеткой.
С целью информирования граждан на строительных ограждениях размещаются информационные щиты.
Информационные щиты должны быть установлены со стороны основной улицы.
17.6.11. Опасные для движения участки улиц оборудуются ограждениями.
17.6.12. При производстве земляных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы должны быть обеспечены сплошным 
ограждением высотой не менее 1,2 метра, исключающим случайное падение в них людей и животных.»

Принять

2 Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения дать поручение администрации Елизовского городского 
поселения в срок до 01.01.2018 года разработать схему прилегающих территорий  капитальных строений на территории 
Елизовского городского поселения.

Принять

           2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный нормативный правовой 
акт «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения».
 3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников публичных слушаний.

       Председатель оргкомитета Д.О. Мамченков 

       Секретарь оргкомитета Г.А. Саенко
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

28 октября 2014 года                                                                              №  239-р
  г. Елизово

«О сдаче в аренду ООО «Аквауретан» 
земельного участка, расположенного  
по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, д. 7 
для строительства здания киноконцертного комплекса» 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях пополнения доходной части бюджета Елизовского городского 
поселения, на основании Положения «О порядке предоставления гражданам и юридическим 
лицам земельных участков для строительства и целей не связанных со строительством в границах 
Елизовского городского  поселения» и инвестиционного контракта №б/н от 16.08.2010 года, 
принимая во внимание Протокол заседания инвестиционной комиссии Елизовского городского 
поседения от 03.10.2014г. № 12/14, дополнительное соглашение к инвестиционному контракту 
на проектирование и строительство киноконцертного комплекса от 16 августа 2010 г. о внесении 
изменений о продлении срока второго этапа от 14.10.2014г. № 2  

1. Отделу имущественных отношений заключить с ООО «Аквауретан» договор аренды 
на земельный участок, общей площадью 6 283 кв.м, расположенного по адресу: г. Елизово, 
ул. Ленина, д. 7, сроком с 01 августа 2014 года по 30 июня 2015 года для строительства здания 
киноконцертного комплекса со встроенными помещениями коммерческого назначения. 
2.   Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации 
в сети «Интернет».
3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Глава Администрации 
Елизовского городского поселения                                                Л.Н. Шеметова
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  30 октября 2014 г.                                                                                                     № 857-п                                                                                   
      г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения

В соответствии с положениями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, согласно Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 года № 126, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  с учетом 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 26.09.2014 года, 01.10.2014 года и предложений о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения, поступивших от Попова С.В., Пантелеевой Н.В., Артемьевой О.В., 
Макаровой Л.А., Камчатского Свято-Казанского женского монастыря, ООО «Хуторок», Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения на основании поступивших предложений заинтересованных лиц, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения в срок 
до 11.11.2014 года разработать проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом предложений заинтересованных 
лиц.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения провести 
проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского городского поселения, схемам территориального 
планирования.
4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в Комиссию в срок до 10.11.2014 года 
(включительно) через Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу:                              г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс  7-30-16.
5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить сообщение о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения  О.Ю. Мороз.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                                     Л.Н. Шеметова
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Приложение
к Постановлению администрации

Елизовского городского поселения
№ 857-п от «30» октября 2014 г.

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения

1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения:

1.1. установить территориальную зону объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101001:53 и 41:05:0101001:6909 (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения);

1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами    (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1668 кв.м., расположенного по ул. Мичурина, д. 20, г. 
Елизово (по предложению Пантелеевой Н.В., Артемьевой О.В.);

1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами       (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1300 кв.м., расположенного по ул. Мичурина, д. 21, г. 
Елизово (по предложению Макаровой Л.А.);

1.4. установить территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами             (Ж 3) по границам 
формируемых земельных участков, расположенных в районе                  ул. Заречная, п. Мутной Елизовского 
городского поселения (с учетом предложения Камчатского Свято-Казанского женского монастыря);

1.5. установить территориальную зону сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:211 (по предложению ООО «Хуторок»);

1.6. установить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:249 (с учетом предложения Попова С.В.);

1.7. изменить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1), расположенную в районе горы 
Морозная с правой стороны автомобильной дороги «Елизово – гора Морозная», на зону объектов электроснабжения 
(ИИ 4) (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения);

1.8. изменить территориальную зону учреждений отдыха и туризма (РЗ 2), расположенную в районе горы 
Морозная с левой стороны автомобильной дороги «Елизово – гора Морозная», на территориальную зону 
естественного ландшафта (ЕЛ) (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения).
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«многоквартирные жилые дома» (этажностью до 5 этажей) формируемому земельному участку, 
ориентировочной площадью 2060 кв.м.,  расположенному

 по ул. Мирная, д. 15А, г. Елизово

г. Елизово                                                                                                          21 октября 2014 года
                                                                                                                                         17 ч. 00 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –     Мороз О.Ю. 
(назначена на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 26.09.2014 года).

Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом 
Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения 
от 30.09.2014 года № 34 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» 
формируемому земельному участку по ул. Мирная, д. 15А, г. Елизово».
Инициатором публичных слушаний выступил Лотц Эдвин Вильгельмович, собственник жилого 
помещения в двухквартирном жилом доме № 15А по ул. Мирная,                          г. Елизово. 
На заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
от 26.09.2014 года было принято решение провести публичные слушания по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «многоквартирные 
жилые дома» (этажностью до 5 этажей) формируемому земельному участку, ориентировочной 
площадью 2060 кв.м., расположенному по ул. Мирная, д. 15 А, г. Елизово.
         Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 30.09.2014 года № 34  
настоящие публичные слушания были назначены на 21.09.2014 года в 17 часов 00 минут, местом 
проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление о назначении настоящих публичных слушаний было обнародовано 30.09.2014 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
в разделе «Нормотворчество».
 Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено 03.10.2014 года на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», 
а так же на досках объявлений  ближайшей территории по ул. Мирная, и в центральной части г. 
Елизово.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки от 26.09.2014 года, 
определены:  
     - председатель публичных слушаний: Мороз О.Ю. – руководитель Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
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- счетная комиссия публичных слушаний: Чайка А.С., Маркова С.Л. – сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
- докладчик публичных слушаний: заявитель (инициатор), либо его представитель.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 4 полномочных участника.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное 
выступление не более 3 минут.
 На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» (этажностью до 5 этажей) 
формируемому земельному участку, ориентировочной площадью 2060 кв.м., расположенному по 
ул. Мирная, д. 15А в г. Елизово.
 С момента размещения уведомления и до начала настоящих публичных слушаний, 
предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний от граждан и юридических лиц не 
поступило.
  
Председатель (Мороз О.Ю.): У нас присутствует инициатор публичных слушаний. Пожалуйста, 
представьтесь.

Лотц Э.В.: Лотц Эдвин Вильгельмович.

Председатель: Вам слово.

Лотц Э.В.: Мы проживаем по ул. Мирная, дом 15А, квартира 2. Дом наш двухквартирный.
Квартиру я приватизировал, так как отслужил в армии 30 календарных лет. Сейчас я на пенсии. 
Пришлось это жилье самому ремонтировать, приводить все в порядок. Теперь, так как я имею 
право и на земельный участок, я обратился по данному вопросу. Сейчас нам необходимо 
оформить наш земельный участок.

Председатель: Позвольте мне пояснить вам, и что бы всем было ясно. Правилами 
землепользования и застройки территория земельного участка относится к зоне застройки 
многоквартирными жилыми домами Ж 4. В соответствии с действующим градостроительным 
регламентом многоквартирные жилые дома от 1 до 5 этажей относятся к условно разрешенным 
видам использования. Генеральным планом и Правилами землепользования у нас в данной зоне 
предполагается строительство многоэтажных жилых домов от 5 до 9 этажей. Поэтому, чтобы 
привести в соответствие земельный участок под ваш многоквартирный дом законодательство 
требует провести публичные слушания, в целях выяснения мнения жителей ближайшей 
территории. Итак, будут у кого-нибудь вопросы?

Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Будут у кого-нибудь предложения или замечания по вопросу публичных слушаний? 
Есть у нас жители с первой квартиры?
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Беспрозванных А.А.: Я живу в квартире № 1. Когда я переехал в этот дом, половины дома почти не было. 
То есть часть дома была в не очень пригодном состоянии. Затем постепенно,  из года в год дом обустроили, 
сейчас он пригоден для жилья. Вы просто не представляете, какой там был хаос. Постоянно были 
конфликты между родителями, потому что там постоянно бегали и играли дети, поэтому нам пришлось 
поставить забор между квартирами.
Потом все наладилось и сейчас мы не против оформления земельного участка.

Мороз О.Ю.: Сначала вы должны были оформить земельный участок, а потом уже устанавливать забор.

Беспрозванных А.А.: Совершенно верно, но это были вынужденные меры. Сейчас земельный участок 
используется, имеется теплица и т.д.

Лотц Э.В.: Командир воинской части нам тогда разрешил, так как я служил в этой части.

Мороз О.Ю.: На будущее поясню вам. В случае если вы намериваетесь провести капитальный ремонт, без 
изменения параметров дома и его инженерного оборудования, то никаких разрешений вам не потребуется. 
Но если перед вами встанет вопрос о реконструкции дома, подразумевающей изменение его параметров, 
пристройка, надстройка и т.д., то обязательно нужно получать разрешение на строительство. А так как 
ваш дом является многоквартирным, для такой реконструкции еще обязательна подготовка проектной 
документации.

Лотц В.Э.: Мы пока не планируем расширять жилой дом, а вот забор останется. Просто на тот момент, 
когда мы восстанавливали дом, земля принадлежала Министерству Обороны, и все это устанавливалось с 
разрешения командира дивизии.

Мороз О.Ю.: Интересно.

Лотц В.Э.: По сути, там были одни развалины, как говорил нам Алексей. Фактически стояли четыре стены, 
четыре окна, фундамент под печку и земля, пола не было. Алексей, сосед, когда заехал, у него было там 
четыре доски, керосиновая плита и спальник. Больше ничего не было. Печки даже не было, просто четыре 
стены и крыша.

Лотц Э.В.: Да, и через стенку мы как раз жили!

 Лотц В.Э.: Дети там все время бегали по развалинам, то кто-то пораниться, то еще что-нибудь случиться, 
вот и пришлось нам наводить порядок. Как видите, получилось.

Мороз О.Ю.: Границы и площадь земельного участка вас устраивают, разногласий нет?

Беспрозванных А.А.: Да, площадь земельного участка нас устраивает.

Лотц В.Э.: По площади и границам земельного участка у нас разногласий нет.

Мороз О.Ю.: Если под индивидуальный жилой дом у нас установлено ограничение по площади не более 
2000 кв.м., то для многоквартирных жилых домов таких ограничений нет.

Лотц В.Э.: Да же если захотеть, то расширить земельный участок не получиться, так как участок граничит 
с территорией воинской части. Там взять больше территории просто неоткуда.
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Мороз О.Ю.: Слава богу, что там специальная зона не установлена у вас и наличие жилой застройки 
допустимо рядом с воинской частью.
Лотц В.Э.: Насколько я знаю, защитная зона устанавливается для режимных объектов.
Мороз О.Ю.: При необходимости ее могут установить для любой воинской части.
Лотц В.Э.: Это зависит от того, что находится в этой части. Если там портянки, продовольствие – это одно, 
а если боеприпасы – совершенно другое.
Председатель: Будут у кого-нибудь дополнительные вопросы, предложения или замечания.
Дополнительные вопросы, предложения и замечания от участников публичных слушаний не последовали.
Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний нет, предлагаю приступить к процедуре 
голосования. Прошу проголосовать по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «многоквартирные жилые дома» (этажностью до 5 этажей) формируемому земельному 
участку, ориентировочной площадью 2060 кв.м.,  расположенному по ул. Мирная, д. 15А, г. Елизово.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 4 человека.   
     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

Председатель: По итогам голосования оглашается заключение о результатах публичных слушаний.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» (этажностью до 5 этажей) 
формируемому земельному участку, ориентировочной площадью 2060 кв.м.,  расположенному по ул. 
Мирная, д. 15А, г. Елизово

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять 
муниципальный правовой акт о предоставлении условно разрешенного вида использования 
«многоквартирные жилые дома» (этажностью до 5 этажей) формируемому земельному участку, 
ориентировочной площадью 2060 кв.м.,  расположенному по ул. Мирная, д. 15А, г. Елизово.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Будут ли предложения или замечания по итоговому заключению?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: В таком случае прошу проголосовать по утверждению озвученного заключения о 
результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено 
участниками публичных слушаний.

Председатель:  На этом, публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!
        Настоящий протокол составлен на 4 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«многоквартирные жилые дома» (этажностью до 5 этажей) формируемому земельному участку, 
ориентировочной площадью 2060 кв.м., расположенному по ул. Мирная, д. 15А, г. Елизово

г. Елизово                                       21 октября 2014 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» (этажностью до 5 этажей) 
формируемому земельному участку, ориентировочной площадью 2060 кв.м.,  расположенному по ул. 
Мирная, д. 15А, г. Елизово

РЕШИЛИ:

      1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении условно разрешенного вида использования «многоквартирные жилые 
дома» (этажностью до 5 этажей) формируемому земельному участку, ориентировочной площадью 2060 
кв.м.,  расположенному по ул. Мирная, д. 15А, г. Елизово.
      2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от 30.10.2014 № 856-П 
 г. Елизово

Об утверждении среднесрочного
финансового плана Елизовского 
городского поселения на 2015-2017 годы 

 Во исполнение статьи 174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  в целях реализации 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить среднесрочный финансовый план 
Елизовского городского поселения на 2015-2017 годы, 

согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации 
Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в 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 Л.Н.Шеметова
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Приложение
к постановлению Администрации

Елизовского городского поселения от 30.10.2014 №856-П

Основные показатели среднесрочного финансового плана Елизовского городского поселения на 2015-2017 годы

тыс.руб.

КБК Наименование 2015 2016 2017

Объем доходов бюджета Елизовского городского поселения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 258 895,80781 253 059,00000 264 873,00000

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 147 000,00000 160 000,00000 170 000,00000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 147 000,00000 160 000,00000 170 000,00000

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 789,28594 7 136,00000 6 140,90000

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

5 789,28594 7 136,00000 6 140,90000

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 770,46479 2 182,31348 1 877,99451

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

66,07366 81,44383 70,08666

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

3 877,83454 4 779,90335 4 113,35601

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

74,91295 92,33933 79,46281

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 900,00000 3 900,00000 3 900,00000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 900,00000 3 900,00000 3 900,00000

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 900,00000 3 900,00000 3 900,00000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 000,00000 28 000,00000 28 000,00000

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 000,00000 6 000,00000 6 000,00000

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

6 000,00000 6 000,00000 6 000,00000

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 45 000,00000 22 000,00000 22 000,00000

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

45 000,00000 22 000,00000 22 000,00000

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

34 497,69305 36 395,10000 38 287,60000

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

10 000,00000 10 550,00981 11 098,59721

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на  заключение  договоров аренды   за   земли,   находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2 475,23513 2 611,37549 2 747,16377
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1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

22 022,45792 23 233,71470 24 441,83901

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7 731,65000 8 157,00000 8 581,20000

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

7 731,65000 8 157,00000 8 581,20000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

7 055,00000 7 443,00000 7 830,00000

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

7 055,00000 7 443,00000 7 830,00000

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 486,00000 512,70000 539,40000

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) поселений, за выполнение определенных 
функций

486,00000 512,70000 539,40000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 400,00000 422,00000 443,90000

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

400,00000 422,00000 443,90000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 036,17882 1 093,20000 1 150,00000

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 036,17882 1 093,20000 1 150,00000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 237 546,63200 250 611,70000 263 643,50000

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

237 546,63200 250 611,70000 263 643,50000

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

34 738,35200 36 649,00000 38 554,70000

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

28 813,00000 30 397,74705 31 978,39008

2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из райнного фонда финансовой поддержки поселений

5 925,35200 6 251,25295 6 576,30992

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

120 470,88000 127 096,80000 133 705,80000

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 120 470,88000 127 096,80000 133 705,80000

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

79 599,90000 83 977,90000 88 344,80000

2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

63 107,00000 66 577,88936 70 039,97861

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

16 492,90000 17 400,01064 18 304,82139

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 737,50000 2 888,00000 3 038,20000

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

2 737,50000 2 888,00000 3 038,20000

0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 496 442,43981 503 670,70000 528 516,50000

ФКР Объем бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов

01 Общегосударственные вопросы 136 564,90220 144 076,00000 151 568,00000

0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

19 867,43900 20 960,15224 22 050,08714

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

37 838,40951 39 919,52984 41 995,35869
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0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

14 048,30591 14 820,96563 15 591,66078

0111 Резервные фонды 100,00000 105,50002 110,98606

0113 Другие общегосударственные вопросы 64 710,74778 68 269,85226 71 819,90732

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 830,00000 875,60000 921,10000

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

800,00000 843,95181 887,80723

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

30,00000 31,64819 33,29277

04 Национальная экономика 31 855,13325 33 607,10000 35 354,70000

0406 Водное хозяйство 55,78890 58,85717 61,91780

0407 Лесное хозяйство 505,00000 532,77396 560,47869

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 31 294,34435 33 015,46886 34 732,30350

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 220 674,01300 232 811,10000 244 917,30000

0501 Жилищное хозяйство 11 048,54983 11 656,22089 12 262,34551

0502 Коммунальное хозяйство 142 821,80771 150 677,01767 158 512,23735

0503 Благоустройство 55 550,96096 58 606,26791 61 653,79958

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 252,69450 11 871,59353 12 488,91755

07 Образование 150,00000 158,20000 166,40000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 150,00000 158,20000 166,40000

08 Культура, кинематография 18 961,49359 20 004,40000 21 044,60000

0801 Культура 18 711,49359 19 740,64968 20 767,13504

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 250,00000 263,75032 277,46496

10 Социальная политика 79 173,82772 83 528,40000 87 871,90000

1001 Пенсионное обеспечение 477,30372 503,55550 529,74052

1003 Социальное обеспечение населения 78 696,52400 83 024,84450 87 342,15948

11 Физическая культура и спорт 12 833,36133 13 539,20000 14 243,20000

1101 Физическая культура 12 833,36133 13 539,20000 14 243,20000

Всего расходов 501 042,73109 528 600,00000 556 087,20000

ГРБС Объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств

911 Собрание депутатов Елизовского городского поселения 19 867,43900 20 960,14815 22 050,07585

912 Администрация Елизовского городского поселения 15 133,25610 15 965,58519 16 795,79562

913 Контрольно-счетная палата Елизовского городского поселения 13 621,14872 14 370,31190 15 117,56812

914 Управление финансов администрации Елизовского городского поселения 9 634,99083 10 164,91533 10 693,49092

915 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Елизовского 
городского поселения

215 403,57110 227 250,68621 239 067,72189

916 Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения

143 899,20008 151 813,65608 159 707,96620

918 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения 

16 720,93057 17 640,58175 18 557,89200

919 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

38 883,99010 41 022,60956 43 155,78525

920 Управление делами администрации Елизовского городского поселения 27 878,20459 29 411,50584 30 940,90415

Всего расходов 501 042,73109 528 600,00000 556 087,20000

Дефицит (профицит) бюджета Елизовского городского поселения

-4 600,29128 -24 929,30000 -27 570,70000

Распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между поселениями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений
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Елизовское городское поселение 28 813,00000 28 813,00000 28 813,00000

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Елизовского городского поселения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

10 10 10

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

10 10 10

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

10 10 10

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 50 50

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

30 30 30

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

100 100 100

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

100 100 100

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

100 100 100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

100 100 100

1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

100 100 100

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений

100 100 100

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
поселениям

100 100 100

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100 100 100

1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности поселений

100 100 100

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов поселений

100 100 100

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

50 50 50

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на  землю, а также средства от   продажи   права   на    заключение договоров  
аренды  указанных  земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100 100 100

1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

50 50 50

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100 100 100

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

100 100 100

1 11 08000 00 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

100 100 100

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 
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1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находящимися в собственности поселений

100 100 100

1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности поселений

100 100 100

1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности поселений

100 100 100

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100 100 100

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1 13 01540 10 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты поселений

100 100 100

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 100 100 100

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений

100 100 100

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 100 100

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящиеся в собственности поселений 100 100 100

1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100 100 100

1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

100 100 100

1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

100 100 100

1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

100 100 100

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

100 100 100

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

100 100 100

1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

100 100 100

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

100 100 100

1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 100 100 100

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

50 50 50

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100 100 100

1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50 50
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1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены 
в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50 50

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
поселений за выполнение определенных функций

100 100 100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов поселений)

100 100 100

1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты поселений

100 100 100

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

100 100 100

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

100 100 100

1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных 
участках, находящихся в собственности поселений

100 100 100

1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных 
объектах, находящихся в собственности поселений

100 100 100

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов поселений)

100 100 100

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд поселений

100 100 100

1 16 37040 10 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

100 100 100

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

100 100 100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 100 100

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100 100 100

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 100 100

1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 100 100 100

Верхний предел муниципального долга Елизовского городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода

0,00000 0,00000 0,00000
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Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану Елизовского городского поселения на 2015-2017 годы.

Проект среднесрочного финансового плана разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 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 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском поселении».
Проект среднесрочного финансового плана на 2015-2017 годы содержит следующие параметры:
1) Прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета на 2015-2017 годы.
2) Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2015-2017 годы.
3) Распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между поселениями дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
4) Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Елизовского городского поселения, 
устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальными правовыми актами представительных 
органов муниципальных районов.
5) Дефицит (профицит) местного бюджета на 2015-2017 годы.
6) Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть изменены при 
разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый 
период.
Налоговые и неналоговые доходы определены по каждому доходному источнику в соответствии 
с бюджетной классификацией Российской Федерации, в разрезе кодов вида доходов бюджетов, в 
соответствии с информацией о планируемых поступлениях в 2015-2017 годах от главных администраторов 
доходов бюджета Елизовского городского поселения. Прогнозирование налоговых доходов бюджета 
Елизовского городского поселения осуществлялось на основе прогнозирования налоговых доходов, 
собираемых на территории Елизовского городского поселения с применением нормативов зачисления в 
бюджет Елизовского городского поселения, установленных бюджетным законодательством. Формирование 
неналоговых доходов бюджета Елизовского городского поселения осуществляется в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством.
При формировании расходной части среднесрочного финансового плана за основу принималась 
ведомственная структура расходов проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2015 год. 
Также использовались данные отчета об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 
2013 год и ожидаемое исполнение бюджета Елизовского городского поселения за 2014 год. Расходы 
местных бюджетов определялись на основе общего объема финансовых ресурсов, которые могут быть 
направлены на исполнение расходных обязательств бюджета Елизовского городского поселения в 2015 
году, в том числе на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Елизовского городского поселения, исходя из объемов прогнозируемых доходов 
бюджета Елизовского городского поселения. При планировании расходов бюджета на 2015-2017 годы 
использовались следующие коэффициенты-дефляторы:
- 2016 год - 105,5%;
-2017 год - 105,2%.
Объем дефицита (профицита) бюджета Елизовского городского поселения рассчитывается как разница 
между объемом доходов и расходов и соответствует требованиям и ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Объем муниципального долга Елизовского городского поселения рассчитывался исходя из его предельного 
и фактического объемов на начало планируемого периода, прогнозируемого дефицита на соответствующий 
планируемый период, объемов получения и погашения кредитов и займов, других долговых обязательств 
программы муниципальных внутренних заимствований, установленных бюджетным законодательством.
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В связи с допущенной технической ошибкой в ИБ МОЙ ГОРОД №14 (219) на странице №27, текст 
документа «Протокол рассмотрения заявок поступивших на участие в открытом аукционе по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения» читать в 
следующей редакции:
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12 декабря 2014 года администрация Елизовского городского поселения примет 
участие во Всероссийском дне приема граждан.

Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции администрации поселения и ее 
функциональных органов будет осуществляться по адресу: г.Елизово, ул.В.Кручины,20 с 12 до 20 
часов местного времени.

Запись на прием к главе администрации Елизовского городского поселения будет производится по 
телефону: 8(41531)-7-28-77.

Прием будет осуществляться Главой администрации Елизовского городского поселения 
Шеметовой Любовь Николаевной по адресу: ул.В.Кручины, 20 2 этаж каб.11, заместителем Главы 
администрации Авдошенко Владимиром Ивановичем  по адресу: ул.В.Кручины,20    2 этаж каб.12 
тел.7-29-84

Прием будет осуществляться руководителями следующих Управлений:

Мороз Оксана Юлиановна – руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(ул.В.Кручины,20 1 этаж каб.25 тел. 7-30-11)

Лукьянченко Александр Николаевич – руководитель Управления жилищно-коммунального 
хозяйства
(ул.В.Кручины,20 1 этаж тел.6-42-30)

Хачикян Светлана Александровна – руководитель Отдела по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту
(ул.В.Кручины,20 2 этаж каб. 8 тел. 6-22-29)

Назаренко Татьяна Сергеевна – руководитель Управления делами 
(ул.В.Кручины,20 2 этаж каб.1 тел. 6-14-11)

Прием осуществляется как лично, так и посредством телефонной связи по указанным телефонам, 
кроме того, устное обращение можно передать по телефону 6-42-30 (диспетчерская служба 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения).
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