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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 209

г. Елизово           05 октября 2017 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на 2018 год»

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2018 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2018 год» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

поселения на 2018 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№209 от 05 октября 2017 года

 Статья 1
 Бюджет Елизовского городского поселения составляется и утверждается на 
один год (очередной финансовый 2018 год).

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

Глава 
Елизовского городского поселения           Е.И.Рябцева

№ 50-НПА от 06 октября 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 213

г. Елизово                    05 октября 2017 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 29.06.2017 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 24.08.2017 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Глава Елизовского городского поселения - 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края»

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

 №213 от 05 октября 2017 года
      Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101089:2110 
и 41:05:0101089:2111, расположенных в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка (приложение 
1);
 1.2. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
128569 кв.м., расположенного в районе ул. Попова г. Елизово (приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1699, 
расположенного по ул. Магистральная, 8А, г. Елизово (приложение 3);
 1.4. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам образуемого путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:130, ориентировочной площадью 1049 кв.м., расположенного 
по ул. Завойко, 36, г. Елизово (приложение 4).
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                         Е.И. Рябцева

№ 51-НПА от 06 октября 2017 года



5ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 12 октября

ИБ
«Мой город»



6 ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 12 октября

ИБ
«Мой город»



7ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 12 октября

ИБ
«Мой город»



8 ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 12 октября

ИБ
«Мой город»



9ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 12 октября

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 214

г. Елизово                    05 октября 2017 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 12.09.2017 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 19.09.2017 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края»

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

 №214 от 05 октября 2017 года

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

 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону, занятую объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101089:2112, расположенного в районе 9 км автодороги 
Елизово – Паратунка (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) по границам земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101001:10628, 41:05:0101001:10629; 41:05:0101001:10630 и 
41:05:0101001:10631, расположенных в районе ПАСА г. Елизово (приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону делового, общественного и 
коммерческого назначения (О 1) по границам территории, смежной с земельным 
участком с кадастровым номером 41:05:0101003:533, расположенной по ул. Завойко в 
мкр. Пограничный г. Елизово (приложение 3).
 2. В разделе III Градостроительные регламенты:
 2.1. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны делового, 
коммерческого и общественного назначения (О 1) условно разрешенным видом 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» с минимальной 
площадью земельных участков 330 кв.м., следующего содержания:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 215

г. Елизово                    05 октября 2017 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 15.08.2017 г. по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 15.08.2017 г., за исключением изменений в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:74.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 216

г. Елизово                    05 октября 2017 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу 
внесения  изменений в проект планировки и 
межевания    на   застроенную    территорию в 
кадастровом     квартале    41:05:0101002 
Елизовского  городского  поселения 

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 15.08.2017 г. по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 г. №844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 15.08.2017 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 217

г. Елизово                    05 октября 2017 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 17.08.2017 г. по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 17.08.2017 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 218

г. Елизово                    05 октября 2017 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу 
внесения  изменений в проект планировки и 
межевания    на   застроенную    территорию в    
кадастровом     квартале    41:05:0101004 
Елизовского  городского  поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 17.08.2017 г. по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101004 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 17.08.2017 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 219

г. Елизово                    05 октября 2017 года

Об итогах публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах 
застройки жилых кварталов № 13, № 15 микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 15.08.2017 г. по проекту 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах 
жилых кварталов №13, №15 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
3 статьи 7 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации», статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 г. №899 «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», Уставом Елизовского 
городского поселения, статьей 10 Положения «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 г. №844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения направить 
проект планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в 
границах жилых кварталов №13, №15 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения, 
разработанный ООО «Елизовское земельное агентство» и рассмотренный на публичных слушаниях 
от 15.08.2017 года, на утверждение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в области создания территорий опережающего социально-
экономического развития на территории Дальневосточного Федерального округа.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 220

г. Елизово                               05 октября 2017 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
Положение «О муниципальных должностях, 
муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года № 237-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года № 237-НПА»,  внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом 
Камчатского края от 04.05.2008 №58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Законом 
Камчатского края от 04.05.2008 №59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае» и 
Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в Положение 
«О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
26.11.2015 года № 237-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в 
Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года № 237-НПА» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменений в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной 
службе в Елизовском городском поселении» 

от 26.11.2015 года № 237 – НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№220 от 05 октября 2017 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение «О 
муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
26.11.2015 года № 237-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26  ноября 2015 года № 819 (с изменениями), следующие изменения:

 1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
 «Статья 3. Муниципальные должности в Елизовском городском поселении
 1. Муниципальные должности в Елизовском городском поселении (далее – муниципальная 
должность) – должности  в органах местного самоуправления Елизовского городского поселения, 
замещаемые депутатами, членами выборных органов местного самоуправления Елизовского 
городского поселения, выборными должностными лицами местного самоуправления, членами 
избирательных комиссий, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими 
лицами, с правом решающего голоса.
 2. Перечень муниципальных должностей предусматривается в Реестре муниципальных 
должностей в Елизовском городском поселении согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.
 3. Избрание на муниципальную должность и освобождение от должности лица, 
замещающего муниципальную должность, осуществляется по основаниям и в порядке, 
определенными федеральными законами, законами Камчатского края, Уставом Елизовского 
городского поселения, муниципальными правовыми актами.
 4. Правовой статус лиц, замещающих муниципальные должности, определяется 
федеральными законами, законами Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения, 
муниципальными правовыми актами.
 5. Лица, замещающие муниципальные должности, могут осуществлять свои полномочия 
на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, законами Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения.
 6. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии 
коррупции») и другими федеральными законами. Полномочия лиц, замещающих муниципальные 
должности, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».
 7. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение 
муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей губернатору Камчатского края в порядке, установленном 
законом Камчатского края.
 8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 7 настоящей 
статьи, проводится по решению губернатора Камчатского края в порядке, установленном законом 
Камчатского края.
 9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами».

 2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «1. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней, а также дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных 
дня».

 3. Статью 19 изложить в следующей редакции:
 «Статья 19. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 
 1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной перечнем должностей в настоящем Положении  (далее – Перечень должностей), 
а также муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
предусмотренную Перечнем должностей, представляет представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи (супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей) в сроки и в порядке, установленные для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Камчатского края.
 Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
предусмотренную Перечнем должностей, представляет сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и в сроки, установленные 
для представления сведений о расходах государственными гражданскими служащими Камчатского 
края.
 Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной Перечнем должностей, муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей, представляют сведения, 
указанные в настоящей части, по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».
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 2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами 
Елизовского городского поселения.
 3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной Перечнем должностей, муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.
 4. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем должностей, 
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, предусмотренную 
Перечнем должностей, для установления или определения его платежеспособности и 
платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой 
или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных 
объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц.
 5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем должностей, 
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, предусмотренную 
Перечнем должностей, или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
 6. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.
 7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, предусмотренных Перечнем должностей, достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении 
на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном законом 
Камчатского края.
 8. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную 
охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, предусмотренных Перечнем должностей, муниципальных служащих, 
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замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких 
граждан и муниципальных служащих в интересах органов местного самоуправления Елизовского 
городского поселения направляются губернатором Камчатского края в порядке, определяемом в 
соответствии с федеральным законодательством.
 9. Гражданин, претендующий на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей губернатору Камчатского края в порядке, установленном законом 
Камчатского края.
 10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 9 настоящей 
статьи, осуществляется по решению губернатора Камчатского края в порядке, установленном 
законом Камчатского края.
 11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные муниципальными служащими, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами».

 4. Часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
 «5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет предоставляется 
муниципальному служащему продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней».

 5. Часть 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
 «6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным 
оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
 Дополнительные отпуска, предоставляемые муниципальному служащему в случаях, 
предусмотренных федеральными законами (за ненормированный  рабочий (служебный) день, в 
связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями муниципальной службы и другие), 
предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей частью».

 6. Часть 8 статьи 24 изложить в следующей редакции:
 «8. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный рабочий 
(служебный) день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью 3 календарных дня».

 7. В части 6 статьи 34 слова «уполномоченным органом администрации» заменить словами 
«уполномоченным органом – администрацией».

 Статья 2.

 1. Сохранить для лиц, замещающих муниципальные должности в Елизовском городском 
поселении, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих 
в Елизовском городском поселении, имеющих на 12 мая 2017 года неиспользованные ежегодные 
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оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на 
выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части 
этих отпусков.
 
 2. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 4 Положения «О муниципальных 
должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» продолжительность 
ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых лицам, замещающим муниципальные 
должности в Елизовском городском поселении на 12 мая 2017 года, начиная с их нового рабочего 
(служебного) года.

 3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 24 Положения  «О муниципальных 
должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» продолжительность 
ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим в Елизовском 
городском поселении, замещающим должности муниципальной службы в Елизовском городском 
поселении на 12 мая 2017 года, начиная с их нового рабочего (служебного) года.

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

Глава Елизовского городского поселения      Е.И. Рябцева

 
№53-НПА от 06 октября 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 221

г. Елизово         05 октября 2017 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Порядок установки мемориальных, 
памятных досок и иных памятных знаков на 
территории Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок установки 
мемориальных, памятных досок и иных памятных знаков на территории Елизовского городского 
поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, в соответствии 
с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 части 1 статьи 7 
Устава Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Порядок установки мемориальных, 
памятных досок и иных памятных знаков на территории Елизовского городского поселения».

 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Порядок установки мемориальных, 
памятных досок и иных памятных знаков на территории Елизовского городского поселения» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«Порядок установки мемориальных, памятных досок и иных памятных знаков на 

территории Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 05 октября 2017 года №221

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий Порядок установки мемориальных, памятных досок и иных памятных знаков 
на территории Елизовского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 части 1 статьи 
7 Устава Елизовского городского поселения и определяет порядок установки мемориальных, 
памятных досок и иных памятных знаков, как одной из форм увековечения исторических и 
знаменательных событий, выдающихся личностей, имеющих официально признанные достижения 
(выдающиеся заслуги) в сфере их деятельности, а также памяти лиц, деятельность (действия) 
которых являются проявлениями особого героизма, мужества, смелости, отваги (далее - 
увековечение исторических и знаменательных событий, выдающихся личностей и памяти лиц).
 Настоящий Порядок не распространяется на установку памятников, мемориальных и 
памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков в целях совершения обрядовых 
действий по погребению тела (останков).
 2. Целью увековечения исторических и знаменательных событий, выдающихся личностей 
и памяти лиц является формирование историко-культурной и социально-культурной среды 
Елизовского городского поселения (далее - городское поселение), формирование и воспитание 
в гражданах чувства патриотизма, уважения и любви к историческим традициям и наследию, 
информирование жителей и гостей городского поселения об истории России, Елизовского 
муниципального района, городского поселения.
 3. Все мемориальные, памятные доски, памятные знаки, установленные на территории 
городского поселения, являются его достоянием и частью его историко-культурного наследия и 
подлежат сохранению.
 4. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
 1) Мемориальная доска - плита, обычно из долговечного камня (мрамор, гранит) 
или металлического сплава (бронза, чугун) с изображением профиля или бюста человека с 
пояснительной надписью, увековечивающая память о знаменитом человеке или событии, является 
малой архитектурной формой. Устанавливается на зданиях, в которых проживала или работала 
знаменитая персона или в которых (возле которых) произошло важное событие. 
 2) Памятная доска - плита, обычно из долговечного камня (мрамор, гранит) или 
металлического сплава (бронза, чугун) с пояснительной надписью, увековечивающая память о 
знаменитом человеке или событии, является малой архитектурной формой. Устанавливается на 
зданиях, в которых проживала или работала знаменитая персона или в которых (возле которых) 
произошло важное событие. 
 3) Памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой 
восприятия, посвященное увековечению события или лица: стела, обелиск и другие архитектурные 
формы.
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 4) Стела - вертикально стоящий монумент в виде плиты или столба, высеченный из камня, 
мрамора или другого природного материала на котором имеются памятные надписи. 
 5) Обелиск - мемориальное сооружение в виде граненого (обычно квадратного в сечении), 
суживающегося кверху каменного столба с заостренной пирамидальной верхушкой. 

 Статья 2. Порядок рассмотрения предложений и принятия решения об установке 
мемориальных, памятных досок, памятных знаков

 1. Инициаторами установки мемориальной, памятной доски, памятного знака могут 
выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления городского 
поселения, жители городского поселения, индивидуальные предприниматели и организации (далее 
- заявители).
 2. Письменное ходатайство заявителя об установке мемориальной, памятной доски, 
памятного знака с приложением документов, указанных в части 5 настоящей статьи, направляется 
заявителем лично или почтовым отправлением в Отдел по культуре, молодежной политики, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения (далее – Отдел по 
культуре) по адресу: 684000, город Елизово, улица В.Кручины, дом 20, кабинет № 8 (2-й этаж).
 3. В течение 10 календарных дней со дня поступления письменного ходатайства заявителя 
об установке мемориальной, памятной доски, памятного знака с приложением документов, 
указанных в части 5 настоящей статьи, Отдел по культуре направляет ходатайство заявителя об 
установке мемориальной, памятной доски и иного памятного знака с приложением документов, 
указанных в части 5 настоящей статьи, в Комиссию по рассмотрению предложений об 
установке мемориальной, памятной доски и иного памятного знака на территории Елизовского 
городского поселения (далее - Комиссия), состав и порядок деятельности которой определяются 
постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 В состав Комиссии входят депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
представители органов администрации Елизовского городского поселения и представители 
общественных объединений.
 4. Критериями отбора выдающихся личностей и исторических событий, память о которых 
подлежит увековечиванию, являются:
 1) наличие официально признанных достижений личности в государственной, 
общественной, политической, военной, производственной или хозяйственной деятельности, в 
науке, технике, литературе, искусстве, культуре или спорте;
 2) наличие государственных наград и званий;
 3) подтверждение историко-архивными и наградными документами заслуг личности;
 4) значимость события в истории России, Камчатского края, городского поселения.
 5. Перечень документов, представляемых заявителем в целях установки мемориальной, 
памятной доски, памятного знака:
 1) ходатайство заявителя;
 2) историческая или историко-биографическая справка;
 3) копии документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, 
указанного в ходатайстве;
 4) предложение адреса и (или) места установки мемориальной, памятной доски и иного 
памятного знака с приложением согласия лица, которому здание, сооружение, предлагаемое в 
качестве места установки мемориальной, памятной доски и иного памятного знака, принадлежит 
на праве собственности либо на ином вещном праве (за исключением случаев, когда собственником 
здания, сооружения является городское поселение);
 5) предложение источника финансирования работ по проектированию, изготовлению, 
установке и обеспечению торжественного открытия мемориальной, памятной доски и иного 
памятного знака, а также дальнейшего его содержания;
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 6) предложение текста на мемориальной, памятной доске и иного памятного знака.
 6. В приеме документов заявителю отказывается при непредставлении одного или более 
документов, указанных в части 5 настоящей статьи.
Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче документов при устранении причин, 
по которым было отказано в приеме документов.
 7. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления документов, указанных 
в части 5 настоящей статьи, рассматривает ходатайство, поступившее от заявителя по вопросу 
увековечения исторических и знаменательных событий, выдающихся личностей и памяти лиц, и в 
результате рассмотрения ходатайства принимает одно из следующих решений:
 1) поддержать ходатайство. В этом случае в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
Комиссией такого решения Отдел по культуре направляет его вместе с проектом решения об 
установке мемориальной, памятной доски, памятного знака на рассмотрение Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения (далее – Собрание депутатов) о чем информирует в письменном 
виде заявителя;
 2) отклонить ходатайство. В этом случае в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
Комиссией такого решения Отдел по культуре направляет заявителю мотивированный ответ об 
отклонении ходатайства.
 8. В удовлетворении ходатайства заявителю отказывается по следующим основаниям:
 1) несоответствие личности или исторического события критериям, указанным в части 4 
настоящей статьи;
 2) несоответствие архитектурно-художественного решения мемориальной, памятной доски, 
памятного знака месту их установки, в которое они привносятся как новый элемент;
 3) нарушение установкой мемориальной, памятной доски, памятного знака федерального 
законодательства, законодательства Камчатского края, а также муниципальных правовых актов 
Елизовского городского поселения.
 9. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
 10. Повторное ходатайство в отношении одного и того же события или лица (лиц) может 
быть подано заявителем не ранее чем через год со дня отклонения ходатайства.
 11. Решение об установке мемориальной, памятной доски, памятного знака принимается 
Собранием депутатов на ближайшей сессии и должно содержать: сведения о местоположении 
мемориальной, памятной доски, памятного знака, указание на источник финансирования 
работ по проектированию, изготовлению, установке и обеспечению торжественного открытия 
мемориальной, памятной доски, памятного знака, а также дальнейшего его содержания.

 Статья 3. Правила установки мемориальной, памятной доски,
 памятного знака

 1. На основании решения Собрания депутатов об установке мемориальной, памятной 
доски, памятного знака Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения и заявителем организует проектирование, 
изготовление и установку мемориальной, памятной доски, памятного знака.
 2. Архитектурно-художественное решение мемориальной, памятной доски, памятного 
знака не должно противоречить характеру места его установки, особенностям среды, в которую он 
привносится как новый элемент.
 3. Мемориальные и памятные доски могут устанавливаться как на фасадах, так и внутри 
зданий и сооружений.
Мемориальные доски могут устанавливаться на зданиях и сооружениях.
 4. В случае если событие либо жизнь и деятельность выдающейся личности были связаны 
со зданиями общественного назначения (театры, учебные заведения, библиотеки, научные 



31ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 12 октября

ИБ
«Мой город»

учреждения), мемориальные и памятные доски могут устанавливаться в помещениях указанных 
зданий.
 5. Мемориальная доска, памятная доска, на здании, сооружении устанавливаются с согласия 
лица, которому здание, сооружение принадлежит на праве собственности, либо на ином вещном 
праве.
 6. Выполнение мемориальной, памятной доски, памятного знака в материале и их установка 
должны производиться в соответствии с согласованным проектом.
 7. Церемония торжественного открытия проводится совместно с заинтересованными 
лицами с привлечением широкого круга общественности и освещением в средствах массовой 
информации.

 Статья 4. Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке 
мемориальной, памятной доски, памятного знака

 Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке мемориальной, 
памятной доски, памятного знака может осуществляться за счет:
 1) заявителей;
 2) средств бюджета городского поселения, бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;
 3) добровольных взносов юридических, физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в соответствии с Положением о добровольных пожертвованиях в Елизовском 
городском поселении от 26.02.2007 № 25, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.02.2007 № 123.

 Статья 5. Содержание мемориальной, памятной доски и иного 
памятного знака

 1. Учет и регистрация мемориальной, памятной доски, памятного знака, находящихся в 
муниципальной собственности городского поселения, производится Управлением имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения.
 2. Содержание, реставрация, ремонт мемориальной, памятной доски, памятного знака, 
находящихся в муниципальной собственности городского поселения, производится за счет средств 
бюджета городского поселения. Контроль за состоянием и сохранностью мемориальной, памятной 
доски, памятного знака на территории городского поселения осуществляет Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 3. Содержание, реставрация, ремонт мемориальной, памятной доски, памятного знака может 
осуществляться за счет средств заявителей.
 4. Организации и граждане обязаны обеспечивать сохранность мемориальной, памятной 
доски и иного памятного знака, установленных внутри либо на зданиях, принадлежащих им на 
праве собственности, либо на ином вещном праве.

 Статья 6. Заключительные положения

 1. Настоящий Порядок вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

№54-НПА от  06 октября 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 223

г. Елизово           05 октября 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Об утверждении Программы развития 
системы коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы» от 25.05.2015 года №219-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О  внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении Программы развития системы 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» от 
25.05.2015 года №219-НПА», и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», Постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом  Елизовского городского поселения, на основании итогов публичных 
слушаний, состоявшихся 03 августа 2017 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении Программы развития системы 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» от 
25.05.2015 года №219-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении Программы развития системы 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» от 
25.05.2015 года №219-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Об утверждении 
Программы развития системы коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 

поселения на 2014-2025 годы» от 25.05.2015 года №219-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№223 от 05 октября 2017 года

 Статья 1
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Программу комплексного развития 
систем  коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения» от  25.05.2015 года 
№219-НПА, принятый Решением  Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
21.05.2015 года №736, изменения в части «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2018 год», «Перспективной схемы водоотведения  
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2017 год и «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2018 год» согласно 
приложению к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения                  Е.И.Рябцева

№ 55-НПА от 06 октября 2017 года
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Приложение
к муниципальному нормативному правовому акту

от 06 октября 2017 г. №55-НПА
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 

правовой акт «Об утверждении Программы развития 
системы коммунальной инфраструктуры Елизовского 

городского поселения на 2014-2025 годы»
от 25.05.2015 года №219-НПА»

 1. Актуализация «Перспективной cхемы теплоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2029 годы на 2018 год» (утверждаемая часть)

 2. Актуализация «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы на 2018 год»

 3. Актуализация «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы на 2018 год» 

 4. Электронные модели  «Перспективной cхемы теплоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2029 годы на 2018 год», «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2018 год», «Перспективной схемы водоотведения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2018 год» 

Приложения опубликованы на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_
block_documentset/document/196043/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 227

г. Елизово                    05 октября 2017 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 17.08.2017 г. по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 17.08.2017 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 228

г. Елизово                    05 октября 2017 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 17.08.2017 г. по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 17.08.2017 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 229

г. Елизово                    05 октября 2017 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского 
городского поселения в границах застройки жилого квартала №16 
микрорайона Аэропорт, разработанного в границах: ул. Красноярская 
– ул. Можайская – ул. Восточная – ул. Сухая – пер. Можайского

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 14.09.2017 г. по проекту 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского 
городского поселения в границах застройки жилого квартала №16 микрорайона Аэропорт, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
3 статьи 7 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации», статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 г. №899 «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», Уставом Елизовского 
городского поселения, статьей 10 Положения «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения направить проект 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского 
городского поселения в границах застройки жилого квартала №16 микрорайона Аэропорт, 
разработанного в границах: ул. Красноярская – ул. Можайская – ул. Восточная – ул. Сухая – пер. 
Можайского ООО «Елизовское земельное агентство» и рассмотренный на публичных слушаниях 
от 14.09.2017 года, на утверждение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в области создания территорий опережающего социально-
экономического развития на территории Дальневосточного Федерального округа.
  2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
  3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 230

г. Елизово                    05 октября 2017 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского 
городского поселения в границах застройки квартала № 4 микрорайона 
Аэропорт, включающего многоквартирные жилые дома №4 и №5 по 
ул. Звездная в г.Елизово

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 26.09.2017 г. по проекту 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского 
городского поселения в границах застройки квартала №4 микрорайона Аэропорт, руководствуясь 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 7 
Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации», статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 г. №899 «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», Уставом Елизовского 
городского поселения, статьей 10 Положения «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 г. №844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения направить проект 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского 
городского поселения в границах застройки квартала №4 микрорайона Аэропорт, включающего 
многоквартирные жилые дома №4 и №5 по ул. Звездная в г.Елизово, разработанный ООО 
«Елизовское земельное агентство» и рассмотренный на публичных слушаниях от 26.09.2017 года, 
на утверждение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в области создания территорий опережающего социально-экономического 
развития на территории Дальневосточного Федерального округа.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  10 октября 2017 г.                                                                                                   № 973-п                                                      
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.06.2015 № 392-п 
«Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию территории для инженерно-
технологического обеспечения жилой застройки по              
ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 32 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Уставом Елизовского городского поселения, на основании заявления Тельновой Т.М., в целях  
исправления технической ошибки

ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Внести в пункт 4 «Сведения о подлежащих образованию земельных участках категории 
земель – земли населенных пунктов» приложения, утвержденного постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 02.06.2015 № 392-п, изменение, подпункт 4.12 изложить в 
следующей редакции: 
 «4.12. Земельный участок ЗУ 12 площадью 2335 кв.м., адрес: Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Старикова ул., 
расположенный в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), вид 
разрешенного использования – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка.».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в Управление  Росреестра по 
Камчатскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от 11.10.2017           № 974-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2018 год на 
территории Елизовского городского поселения»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2018 год 
на территории Елизовского городского поселения», согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
беспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2018 год на 

территории Елизовского городского поселения» доступна на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/196216/
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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 11  октября   2017 г.                                                                                           № 975–п
 г. Елизово
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения  от 30.05.2013 № 346 – п  
«О мерах по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций Елизовского городского поселения»
  
 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях», постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 119-П 
«О комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения, в целях решения задач, связанных 
с проведением первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, содействия устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях муниципального характера

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Состав комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики Елизовского городского поселения, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения  от 30.05.2013 № 346 – п, 
изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 11.10.2017                                                                                             № 976-п                                 
 г. Елизово 

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2018 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения 
от 04.10.2017 № 285-р «О разработке муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2018 году» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Елизовского
городского поселения                                           Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2018 году» доступна на официальном сайте по 

адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/196218/
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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 11.10.2017 г.         №  977-п
 г.Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Елизовском городском поселении в 2018 году»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
05.10.2017  № 295-п «О разрботке муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2018 
году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма,  
экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в 2018 году» 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения разместить 
настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2018 году»  
доступна на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/

document/196219/
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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 «11»  октября  2017                    №  978-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора по многоквартирным 
домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, 
собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не 
реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском 
крае», постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении 
региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Камчатском крае на 2014-2043 годы», Уставом Елизовского городского поселения, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 06.10.2017 № 959-п «О признании 
аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли 
или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта, утвержденного 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-
п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по 
многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, 
собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение 
о формировании фонда капитального ремонта»  изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.10.2017 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заместителя 
Главы администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения А.Н. Лукьянченко.

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

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

от  11.10.2017                                   № 983-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2018 год»   

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения», распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
05.10.2017 №297-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2018 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2018 год» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                            Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2018 год» доступна на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/196225/
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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 11.10.2017                                                   № 992-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе 
металлических гаражей, самовольно
установленных в районе дома № 3 
по улице Рабочей Смены в городе Елизово

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления   в Российской Федерации», руководствуясь ст. 2 Положения по сносу, вывозу 
киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных 
(брошенных), а так же оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.09.2007 № 269, на основании обращения КГКУ «Камчатский водоканал»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу металлических гаражей в соответствии 
с требованиями и ответственностью, установленными Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений 
или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а также оставленных по 
окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения (далее – 
Положение).
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю о дате вывоза металлических гаражей не позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 11.10.2017 вывоз металлических гаражей, самовольно установленных в районе дома 
№ 3 по улице Рабочей Смены в городе Елизово путем перевозки на земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 3.1. Организовать и вести учет металлических гаражей, самовольно установленных в районе дома № 3 по 
улице Рабочей Смены в городе Елизово, вывозимых на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 11.10.2017.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлических гаражей,  с 11.10.2017 на земельном участке 
с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. 
Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу металлических гаражей после предъявления документа об уплате расходов, связанных 
с транспортировкой и хранением. 
 5.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения: опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  на и.о. руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства  администрации Елизовского городского поселения  Лукьянченко А.Н.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

от 11.10.2017                                              № 993-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе 
металлических гаражей, самовольно
установленных в районе дома № 39 
по улице Набережной в городе Елизово

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь ст. 2 Положения по сносу, вывозу 
киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных 
(брошенных), а так же оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.09.2007 № 269, на основании обращения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу металлических гаражей в соответствии 
с требованиями и ответственностью, установленными Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений 
или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а также оставленных по 
окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения (далее – 
Положение).
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю о дате вывоза металлических гаражей не позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 12.10.2017 вывоз металлических гаражей, самовольно установленных в районе дома 
№ 39 по улице Набережной в городе Елизово путем перевозки на земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 3.1. Организовать и вести учет металлических гаражей, самовольно установленных в районе дома № 39 по 
улице Набережной в городе Елизово, вывозимых на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Магистральная, с 12.10.2017.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлических гаражей,  с 12.10.2017 на земельном участке 
с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. 
Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу металлических гаражей после предъявления документа об уплате расходов, связанных 
с транспортировкой и хранением. 
 5.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения: опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства  администрации Елизовского городского поселения  Лукьянченко А.Н.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности 

Елизовского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о  порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 179 «О даче 
согласия на продажу земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского 
поселения, путем проведения аукциона», принимая во внимание Отчет об оценке рыночной 
стоимости объектов оценки № 1707К/0503 от 10.07.2017, Управление имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения. 
Организатор торгов: Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения, 684000, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, 
тел. 8 (415 31)  6-49-66, 6-18-25.
 Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация Елизовского 
городского поселения.
 Документ: постановление администрации Елизовского городского поселения от  «28» июля 
2017 № 754-П
 Форма аукциона: открытый  по составу участников и по форме подачи заявок
Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 8ч. 30 м. 12.10.2017 года до 17 ч. 00 м. 10.11.2017 года. 
Ежедневно  с понедельника по четверг с 8 ч.30 м. до 17 ч. 30 м, перерыв на обед с 12 ч. 30 м. до 
14 ч. 00 м. В пятницу с 8 ч.30 м. до 15 ч.00 м., перерыв на обед с 12 ч. 30 м. до 13 ч. 00 м. Суббота 
и воскресенье выходные дни. Заявки принимаются по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
ул.В.Кручины, д. 20, каб.   № 6. 
 Подведение итогов приема заявок и определение участников аукциона состоится: 14.11.2017 
г. в 10 ч. 00 м. адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д.20, каб. 20.
 Дата, время, место проведения аукциона:  16.11.2017 г., 10 ч. 00 м.,  по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, кабинет 20.

 ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, г. Елизово.
Площадь земельного участка: 1208  кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101004:1089
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с 
письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

Обременений и  ограничений нет.
Начальная цена продажи земельного участка: 975 252 руб. (Девятьсот семьдесят пять тысяч двести 
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пятьдесят два) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 29 257,56 руб. (Двадцать девять тысяч двести пятьдесят семь) руб. 56 коп. (3%).
Размер задатка: 195 050,40 руб. (Сто девяносто пять тысяч пятьдесят) руб. 40 коп. (20%).

 ЛОТ № 2:
Предмет аукциона продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, г. Елизово.
Площадь земельного участка: 1432  кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101008:3179
Разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с 
письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

Обременений и  ограничений нет.
Начальная цена продажи земельного участка: 1 224 099,00 руб. (Один миллион двести двадцать 
четыре тысячи четыре) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 36 722,97 руб. (Тридцать шесть тысяч семьсот двадцать два) руб. 97 коп. (3%).
Размер задатка: 244 819,80 руб. (Двести сорок четыре тысячи восемьсот девятнадцать) руб. 80 коп. 
(20%).

 ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, г. Елизово, Завойко ул.
Площадь земельного участка: 1212 кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101008:3274
Разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с 
письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

Обременений и  ограничений нет.
Начальная цена продажи земельного участка: 920 923,00 руб. (Девятьсот двадцать тысяч девятьсот 
двадцать три) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 27 627,69 руб. (Двадцать семь тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 69 коп. (3%).
Размер задатка: 184 184,60 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 60 
коп. (20%).

 ЛОТ № 4:
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, г. Елизово, Завойко ул.
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Площадь земельного участка: 1103   кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101008:3276
Разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с 
письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

Обременений и  ограничений нет.
Начальная цена продажи земельного участка: 838 101,00 руб. (Восемьсот тридцать восемь тысяч 
сто один) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 25 143,03 руб. (Двадцать пять тысяч сто сорок три) руб. 03 коп. (3%).
Размер задатка: 167 620,20 руб. (Сто шестьдесят семь тысяч шестьсот двадцать) руб. 20 коп. (20%).

 ЛОТ № 5:
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, г. Елизово
Площадь земельного участка: 856  кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101003:3473
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  в соответствии с письмами, 
предоставленными ресурсоснабжающими организациями

Обременений и  ограничений нет.
Начальная цена продажи земельного участка: 650 421,00 руб. (Шестьсот пятьдесят тысяч 
четыреста двадцать один) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 19 512,63 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот двенадцать) руб. 63 коп. (3%).
Размер задатка: 130 084,20 руб. (Сто тридцать тысяч восемьдесят четыре) руб. 20 коп. (20%).

 Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет организатора аукциона по 
следующим реквизитам: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения, л/с 05383009090 р/счет 40302810500003000035 
в Отделении Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001, ИНН 
4105035047, КПП 410501001, ОКТМО 30607101, КБК 00000000000000000000).
 Задаток должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 10 ч. 00 м. 14.11.2017 г.
 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
 Для участия в торгах претендент представляет организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) следующие документы:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
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форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале регистрации 
заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки организатором торгов делается отметка о  принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.
 Заявителям, не допущенным  к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня  поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приемки заявок задаток возвращается в порядке, предусмотренном для участников 
аукциона.
 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
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проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
  В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.   
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 ст. 39.12. ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12. ЗК РФ порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Если договор аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 ст. 39.12. 
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного 
договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.
 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 ст. 39.12. ЗК РФ, этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с ЗК РФ.
 По вопросам порядка осмотра земельного участка необходимо обращаться в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, тел 
(841531)7-30-11. Справки по тел. - (841531) 6-49-66, 6-18-25.



57ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 12 октября

ИБ
«Мой город»

Правила эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов.

 С приходом первых осенних дней в Камчатском крае, особенно в его северных районах, уже 
наблюдается значительное понижение среднесуточных температур. Жители полуострова всё чаще 
начинают использовать нагревательные приборы в своих квартирах или печи в частных домах. Но всегда 
следует помнить, что нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и 
нагревательных приборов, а также печей – одна из основных и частых причин пожаров в жилье.

 Особенно часто пожары по этой причине происходят, когда людям приходится пользоваться 
одновременно и электробытовыми и нагревательными приборами, перегружая при этом электросеть. 
Некоторые из бытовых электроприборов бывают неисправны либо, что еще опаснее, изготовлены 
кустарным методом. Всё эти причины приводят к пожарам. Необходимо следить за исправностью 
электропроводки в вашей квартире. 
 Особую опасность вызывают электронагревательные приборы с пересохшими или поврежденными 
проводами. Ремонт таких приборов должен производиться только квалифицированными специалистами. 
 Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое воспламенение, 
поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки. 
Важно также исключить возможность попадания шнуров питания электрических обогревателей в 
зону теплового излучения и в воду. Уходя из дома, необходимо вынуть шнур питания электрических 
обогревателей из розетки. 
 Взрослым не следует оставлять детей одних без присмотра, так как детская шалость может привести 
к печальным последствиям. 
 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует отключить 
электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение не прекратится, необходимо 
закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать горящие электроприборы водой. Если пожар не потушен 
первичными средствами, сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 
телефона – 112), точно указав свое имя, фамилию и адрес места, где возник пожар. 
 Как было уже сказано ранее, немаловажной причиной гибели людей является неправильная 
эксплуатация печного отопления. 
 В связи с этим напоминаем правила безопасной эксплуатации печей. 
 Особое внимание необходимо уделить правильной кладке печи и дымоходов. Существует целый 
ряд требований к монтажу печей, которые обязан знать каждый квалифицированный печник. Топка 
печи выкладывается только из огнеупорного кирпича, а на сгораемом полу перед ней прибивается 
металлический лист размером не менее 50-70 см. Сауну следует оборудовать печью заводского изготовления 
с автоматической защитой и отключением до полного остывания через 8 часов непрерывной работы. 
Перед началом отопительного сезона (сентябрь-октябрь) необходимо проверить исправность печи и 
дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на чердаке, чтобы 
сразу увидеть появившиеся трещины. В середине отопительного сезона (январь-февраль) нужно еще раз 
вычисть сажу. Нельзя растапливать печи бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. 
 Запрещается: 
 -оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 
 -хранить дрова и уголь на предтопочном листе; 
 -перекаливать печь. 
 При длительном обогреве даже огнеупорный кирпич подвержен тепловому разрушению, поэтому 
максимальная продолжительность топки не должна превышать полутора часов. 
 Золу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место. 
 Так же напоминаем, что мебель, кровати, занавески и другие сгораемые предметы должны 
находиться на расстоянии не менее одного метра от стен топящейся печи. 
 Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только 
сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. 
 В случае пожара, возгорания или задымления немедленно звоните по телефону 01.
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