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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ВТОРОЙ СОЗЫВ,     СОРОК  ПЯТАЯ   СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 864

г. Елизово                                           11 февраля 2016 год

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                                                 А.А. Шергальдин 
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 ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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

от 11 февраля 2016 года № 864

 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, следующие изменения:
 1. Часть 6 статьи 3 Главы 2 изложить в следующей редакции: «6. Лица, замещающие 
муниципальные должности, обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 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 N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
 2. В абзаце втором части 7 статьи 3 Главы 2 слова: «на постоянной основе» - 
исключить.
 3. Часть 4 статьи 27 Главы 3 изложить в следующей редакции: 
«4. Выплата материальной помощи производится в порядке, установленном правовым 
актом руководителя соответствующего органа местного самоуправления Елизовского 
городского поселения.».
 4. Часть 2 статьи 33 Главы 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Определение размера пенсии за выслугу лет муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с соотношением должностей муниципальной службы в 
Елизовском городском поселении и должностей государственной гражданской службы 
в Камчатском крае, установленным Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О 
муниципальной службе в Камчатском крае».».
 1. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения



ОФИЦИАЛЬНО 3№4 от 16 февраля
ИБ

«Мой город»



4 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 февраля

ИБ
«Мой город»



5ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 февраля

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 866

г. Елизово                     11 февраля 2016 года

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

 Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания 
по Проекту на 12 час. 00 мин. «26» февраля 2016 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения в срок до «25» февраля 2016 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. 
В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении устанавливается 
Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского городского поселения и проектов 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в 
их обсуждении», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и 
опубликованным в газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006 г.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:
 - Мамченков Д. О. – депутат, председатель комиссии Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и 
процедурным вопросам;
 - Пятко А. В. – депутат, заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Саенко Г. А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 - Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Острога М.Г. – руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 - Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 - Чукалин С.В. – председатель Елизовского районного совета ветеранов  войны и труда (по согласованию).
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта 
– Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                  А.А. Шергальдин
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Приложение к Решению 
Собрания депутатов 

Елизовского городского 
поселения №866 от 11.02.2016 года

ПРОЕКТ
внесен  Главой администрации

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2016 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения

от « __ »  __________  2016 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского 
поселения следующие изменения:
 1. Пункт 13 статьи 7.1  исключить;
 2. В статье 19:
 2.1. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов, 
принимаемым в соответствии с Законом Камчатского края»;
 2.2. пункт 6 части 4 – исключить;
 2.3. в части 5 слова «в порядке, определенном 
Положением о порядке опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов поселения» - исключить;
 2.4. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:
 - за счет средств местного бюджета – при проведении 
опроса по инициативе Собрания депутатов поселения или Главы 
поселения;
 - за счет средств бюджета Камчатского края – при 
проведении опроса по инициативе органов государственной 
власти Камчатского края.»;
 3. В статье 25:
 3.1. Часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1 Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

 3.2. В части 9.1 слова «, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе,» исключить;
 4. В части 3 статьи 34 слова «отраслевые 
(функциональные)» исключить;
 5. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Полномочия администрации городского поселения
 1. Полномочия администрации поселения определяются 
настоящим Уставом и исполняются в соответствии с 
Конституцией и законами Российской Федерации, законами 
Камчатской области (Камчатского края) и муниципальными 
нормативными правовыми актами под руководством и контролем 
Главы администрации поселения. 
 2. Полномочия в области планирования, бюджета и 
отчетности.
 1) Разработка и представление Главе администрации 
поселения для внесения на утверждение в Собрание депутатов 
проектов прогноза социально-экономического развития 
поселения, муниципальных программ;
 2) Разработка и представление Главе администрации 
поселения для внесения на утверждение в Собрание депутатов 
проекта местного бюджета, изменений и дополнений в него, и от 
чета об исполнении местного бюджета;
 3) организация исполнения местного бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;
 4) Организация сбора статистических показателей, 
характеризующих экономику и социальную сферу поселения;
 5) Осуществление муниципальных заимствований 
от имени поселения в порядке, установленном Собранием 
депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
 3. Полномочия в области владения, пользования 
и распоряжения муниципальной собственностью. 
Взаимоотношения с предприятиями, учреждениями и 
организациями на территории поселения.
 1) владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью поселения;
 2) решение вопросов создания, приобретения, 
использования, аренды объектов муниципальной собственности; 
 3) принятие решений об отчуждении объектов 
муниципальной собственности в соответствии с порядком и 
условиями, установленными Собранием депутатов;
 4) утверждение нормативов отчислений от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий;
 5) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
решение вопросов их реорганизации и ликвидации, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;
 6) Заключение контрактов (трудовых договоров) с 
руководителями муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
 7) Разработка и представление Главе администрации 
поселения для внесения в Собрание депутатов прогнозного 
плана (программы) приватизации объектов муниципальной 
собственности;
 8) Управление муниципальными долями, пакетами 
акций хозяйственных обществ;
 9) Содействие созданию на территории поселения 
предприятий различных форм собственности, занятых 
обслуживанием населения;
 10) Разработка и представление Главе администрации 
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поселения для внесения в Собрание депутатов предложений по 
созданию целевых бюджетных фондов;
 11) Предоставление в соответствии с 
законодательством и решениями Собрания депутатов льгот и 
преимуществ, в том числе налоговых, в целях стимулирования 
отдельных видов предпринимательской деятельности;
 12) Заключение с предприятиями, организациями, 
не находящимися в муниципальной собственности, договоров 
о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии 
поселения на производство товаров народного потребления и 
иной продукции, оказание услуг.
 4. Полномочия в области тарифного регулирования.
 1) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;
 2) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 
 3) внесение на рассмотрение Собрание депутатов 
предложений по дополнительной компенсации населению 
за счет средств местного бюджета расходов, связанных с 
приобретением некоторых видов товаров, а также оказанием 
услуг.
 5. Осуществление защиты прав потребителей.
В целях защиты прав потребителей на территории Елизовского 
городского поселения администрация поселения вправе:
рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по 
вопросам защиты прав потребителей;
обращаться в суды в защиту прав потребителей 
(неопределенного круга потребителей).
При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) 
ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно 
извещать об этом федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за качеством и безопасностью 
товаров (работ, услуг).
Прием жалоб потребителей может осуществляться через 
многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг.
 6. Полномочия в области использования земли и 
других природных ресурсов.
 1) распоряжение земельными участками в границах 
поселения в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации;
 2) Планирование использования городских земель;
 3) Рассмотрение планов размещения, развития и 
специализации предприятий и организаций различных форм 
собственности, дача по ним заключений и, в необходимых 
случаях, внесение предложений в соответствующие органы 
управления;
 4) Обеспечение рационального размещения 
предприятий, учреждений, организаций на территории 
поселения;
 5) Осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения;
 6) Организация работ по землеустройству в 
соответствии с планами землеустроительных работ, проводимых 
на территории поселения;
 7) Определение условий проведения изыскательских 
работ на территории поселения, участие от имени 
муниципального образования в правовых отношениях в области 

геодезической и картографической деятельности;
 8) Осуществление муниципального лесного контроля;
 9) Предоставление в пользование в установленном 
порядке водных ресурсов муниципальной собственности, 
контроль строительства и эксплуатации сооружений 
водоснабжения;
 10) Предоставление в установленном порядке горных 
отводов для разработки месторождений полезных ископаемых, 
находящихся в ведении поселения;
 11) Организация обеспечения на территории 
городского поселения соблюдения санитарных правил, норм и 
гигиенических нормативов;
 7. Полномочия в области строительства, транспорта и 
связи.
 1) Организация подготовки генерального плана 
поселения, проекта планировки поселения, проектов 
детальной планировки и застройки районов, микрорайонов 
и других градостроительных комплексов, развития 
застроенных территорий, проектов инженерных сооружений 
и благоустройства городского поселения, разработка и 
утверждение правил землепользования и застройки городского 
поселения в соответствии с его генеральным планом 
территориальное зонирование земель, ведение кадастра 
землеустроительной и градостроительной документации, 
осуществление контроля за соблюдением утвержденных 
проектов строительства объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и производственного значения, организация 
экспертизы проектов;
 2) Осуществление функций заказчика-застройщика;
 3) Создание условий для жилищного строительства, 
организация строительства муниципального жилищного фонда;
 4) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселения, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;
 5) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения.
 8. Полномочия в области жилищного, дорожного 
хозяйства, торгового и коммунально-бытового обслуживания 
населения.
 1) Организация содержания муниципального 
жилищного фонда, объектов коммунального и дорожного 
хозяйства, предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения, входящих в состав 
муниципальной собственности;
 2) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
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контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 3) Распределение в установленном порядке 
муниципального жилищного фонда, ведение учета граждан и 
обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставление им жилых помещений в 
домах муниципального жилищного фонда, решение вопросов 
использования нежилых помещений, аренды зданий и 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
 4) Осуществление контроля за надлежащей 
эксплуатацией жилищного фонда, объектов коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение бесперебойного 
коммунального обслуживания населения, устойчивой работы 
объектов водо-, тепло-, энергоснабжения, организация 
водоотведения, принятие мер по обеспечению населения 
топливом;
 5) Осуществление муниципального жилищного 
контроля;
 6) Организация благоустройства территории поселения, 
привлечение на договорной основе к этой работе предприятий, 
учреждений, организаций, а также населения; контроль за 
благоустройством производственных территорий, осуществление 
озеленения и, охраны зеленых насаждений использование и 
охрана городских лесов, создание мест отдыха граждан;
 7) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;
 8) участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на территории Елизовского городского 
поселения;
 9) Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли, 
бытового обслуживания;
 10) выдача разрешений на право организации 
розничных рынков и организация ярмарок;
 11) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;
 12) Организация и проведение конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирным 
домом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
 13) Разработка и утверждение схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории поселения;
 14) Иные полномочия, предусмотренные частью 1 
статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации.
 9. Полномочия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.
 1) утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности;
 2) информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, определенных в качестве обязательных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также предусмотренных 
соответствующей муниципальной программой в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 3) координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и контроль за их 
проведением муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями.
 10. Полномочия в области социально-культурного 
обслуживания населения.
 1) Осуществление управления всеми находящимися 
в ведении поселения учреждениями культуры, физической 
культуры и спорта, их материально-техническое обеспечение в 
соответствии с действующим законодательством;
 2) Организация на территории поселения работы 
культурно-досуговых учреждений, библиотечного обслуживания 
населения и создание условий учреждениям культуры для 
досуговой деятельности с учетом национально-культурных 
традиций населения;
 3) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;
 4) Строительство зданий и сооружений муниципальных 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, 
обустройства прилегающих к ним территорий;
 5) Реализация мер по охране семьи, материнства, 
отцовства и детства; 
 6) Организация проведения общегородских 
мероприятий в области культуры, физической культуры и спорта;
 7) Создание условий и организация обустройства мест 
для массового отдыха жителей поселения.
 11. Полномочия в области обеспечения законности, 
правопорядка, охраны прав и свобод граждан.
 1) Обеспечение на территории поселения соблюдения 
законов и иных нормативных актов Российской Федерации и 
Камчатского края, охрана прав и свобод граждан; осуществление 
контроля за соблюдением решений Собрания депутатов, 
постановлений администрации поселения, изданных 
Главой администрации поселения, всеми предприятиями, 
учреждениями, организациями и гражданами в пределах 
поселения;
 2) Предъявление в суд или арбитражный суд требований 
о признании недействительными актов органов государственной 
власти, предприятий, учреждений, организаций, нарушающих 
права и законные интересы населения поселения, а также права 
органов местного самоуправления;
 3) Осуществление в случае стихийных бедствий, 
экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, 
массовых нарушений общественного порядка, предусмотренных 
законом мер, связанных со спасением и охраной жизни людей, 
защитой их здоровья и прав, сохранением материальных 
ценностей, поддерживанием порядка, обеспечением 
деятельности предприятий, учреждений, организаций; 
организация проведения противопожарных мероприятий;
 4) Информирование населения об экологической 
обстановке, принятие в случае стихийных бедствий и аварий 
мер по обеспечению безопасности населения; сообщение в 
соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, 
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организаций, представляющих угрозу окружающей среде, 
нарушающих законодательство о природопользовании;
 4) Принятие предусмотренных законодательством мер, 
связанных с проведением собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций и пикетирования, организацией спортивных, 
зрелищных и других массовых общественных мероприятий;
 5) Учреждение в соответствии с законодательством 
средств массовой информации;
 6) Содействие органам суда, прокуратуры и юстиции в 
их работе;
 7) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
 8) Рассмотрение ходатайств и внесение представлений 
в соответствующие органы о награждении государственными 
наградами и присвоении государственных почетных званий 
жителям поселения.
 12. Полномочия в области пожарной безопасности.
 1) решение вопросов организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности Елизовского городского поселения;
 2) разработка и осуществление мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
Елизовского городского поселения и объектов муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения, которые 
должны предусматриваться в планах и программах развития 
территории Елизовского городского поселения, обеспечение 
надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий, находящихся в муниципальной собственности;
 3) разработка и организация выполнения 
муниципальных программ Елизовского городского поселения по 
вопросам обеспечения  первичных мер пожарной безопасности;
 4) участие в привлечении сил и средств для тушения 
пожаров на территории Елизовского городского поселения;
 5) установление особого противопожарного режима 
на территории Елизовского городского поселения, а также 
дополнительных требований пожарной безопасности на время 
его действия;
 6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара в границах поселения;
 7) обеспечение оповещения и информирования 
населения о пожаре;
 8) организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний;
 9) социальное и экономическое стимулирование 
участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
 13. Управления, комитеты, отделы и другие органы 
администрации поселения самостоятельно решают вопросы 
управления и вопросы осуществления муниципального контроля, 
перечисленные в настоящей статье, отнесенные к их ведению в 
соответствии с их организационной структурой, полномочиями, 
функциями и порядком их деятельности, установленными 
муниципальными правовыми актами поселения.
 14. Решением Собрания депутатов к компетенции 
администрации поселения и ее органов могут быть отнесены 
и иные вопросы местного значения, решение которых требует 
осуществления исполнительно-распорядительных функций в 
пределах муниципального образования.
 15. Администрация поселения в лице ее органов 
осуществляет контроль за надлежащим  исполнением 
решений, принятых путем  прямого  волеизъявления граждан 

(на собраниях (сходах) граждан, местных референдумах), 
решений Собрания депутатов, постановлений и распоряжений 
администрации поселения, в том числе тех, за нарушение 
требований которых действующим законодательством 
предусмотрена административная ответственность.»;
 6. В части 6 статьи 37 слова «подлежат экспертизе» 
заменить на слова «могут подлежать экспертизе»;
 7. В статье 41:
 7.1. часть 1 после слов «Главой администрации 
поселения,» дополнить словами «Елизовским городским 
прокурором,»;
 7.2. Абзац первый части 3 изложить в следующей 
редакции:
 «Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления Елизовского городского поселения в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Камчатского края, за 
исключением:
 1) проектов нормативных правовых актов 
Собрания депутатов, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
 2) проектов нормативных правовых актов Собрания 
депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения.»;
5. статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.».

 Статья 2. 
 1.Настоящее Решение о внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского 
городского поселения                                А.А. Шергальдин

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 867

г. Елизово                                                                                                    11 февраля 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт 
«Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2015 год»

 В целях реализации главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2015 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2015 год» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения           А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского 
городского поселения земельного налога на 2015 год»

Принят Собранием депутатов Елизовского городского поселения 
№867 от 11 февраля 2016 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога 
на 2015 год», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 25.11.2014 №662 (с изменениями, принятыми Решениями Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 21.05.2015 №720, 722), следующие изменения:

 1. Статью 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Установить ставку земельного налога в размере 0 процентов в отношении 
земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации муниципальных 
учреждений школьного, дошкольного и дополнительного образования,  культуры, 
библиотечного обслуживания, физической культуры и спорта.».

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 года.

Глава Елизовского городского поселения      А.А.Шергальдин 

№ 252-НПА    « 15 » февраля 2016 года
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«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 868

г. Елизово                                                                                                   11 февраля 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт 
«Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2016 год»

 В целях реализации главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2016 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2016 год» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2016 год»

Принят Собранием депутатов Елизовского городского поселения 
№868 от 11 февраля 2016 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления 
и введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного 
налога на 2016 год», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2015 №804 (с изменениями, принятыми Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 24.12.2015 №838), следующие изменения:

 1. Дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
«3.1. Установить ставку земельного налога в размере 0 процентов в отношении земельных 
участков, предоставленных для строительства и эксплуатации муниципальных учреждений 
школьного, дошкольного и дополнительного образования,  культуры, библиотечного 
обслуживания, физической культуры и спорта.».

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 года.

Глава Елизовского городского поселения       А.А.Шергальдин 

№ 253-НПА    « 15 » февраля 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ПЯТАЯ   СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 869

г. Елизово                                              11 февраля  2016 года

О  внесении  изменений  в муниципальный 
нормативный  правовой  акт   «О  бюджете 
Елизовского городского поселения на 2016 год» 
от 24.12.2015 №247-НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год»  
от 24.12.2015 №247-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№869 от 11 февраля 2016 года

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 24.12.2015 № 840, следующие изменения:
 1. В часть 1 статьи 1 внести следующие изменения:
 1.1. значение «650 258,84228» заменить значением «701 010,70808»;
 1.2. значение «382 064,30000» заменить значением «389 366,71680»;
 1.3. значение «676 827,52999» заменить значением «733 942,37247»;
 1.4. значение «26 568,68771» заменить значением «32 931,66439»;
 1.5. значение «9,9» заменить значением «10,6».
 2. Дополнить статьей 13 следующего содержания:
«Статья 13
 Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 
муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета Елизовского городского 
поселения в части оплаты труда работников, предусматриваются главным распорядителям средств 
бюджета Елизовского городского поселения с учетом увеличения с 01 июля 2016 года на 7,0 
процентов.».
 3. Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к муниципальному нормативному правовому 
акту «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2016 год» изложить в редакции, согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 Статья 2.
 Приложения к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2016 год» привести в соответствие с Приказом Минфина РФ от 01 июля 2013 г. N 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ».
 Статья 3.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения              А. А. Шергальдин

№254-НПА    « 15 » февраля 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №870

г. Елизово                                               11 февраля 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Положение «О назначении 
и проведении опроса граждан в Елизовском 
городском поселении»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение «О 
назначении и проведении опроса граждан в Елизовском городском поселении», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края от 28.12.2015 №744 «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях в Камчатском крае», Уставом Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Положение «О назначении и 
проведении опроса граждан в Елизовском городском поселении».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Положение «О назначении и 
проведении опроса граждан в Елизовском городском поселении» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                            А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт
ПОЛОЖЕНИЕ

«О назначении и проведении опроса граждан в Елизовском 
городском поселении»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения

от 11 февраля 2016  года № 870 

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящее Положение регулирует отношения, 
связанные с назначением и проведением опроса граждан в 
Елизовском городском поселении (далее - опрос граждан).
 2. Опрос граждан проводится на всей территории 
Елизовского городского поселения (далее - поселение) или на 
части его территории для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами местного самоуправления 
поселения и должностными лицами местного самоуправления 
поселения, а также органами государственной власти.
 3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный 
характер.
 4. В опросе граждан имеют право участвовать жители 
Елизовского городского поселения, обладающие избирательным 
правом.

 Статья 2. Правовая основа назначения и проведения 
опроса граждан

 Правовой основой назначения и проведения опроса 
граждан являются Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Камчатского края от 28.12.2015 № 744 «О 
назначении и проведении опроса граждан в муниципальных 
образованиях в Камчатском крае», Устав Елизовского городского 
поселения и настоящее Положение.

 Статья 3. Принципы назначения и проведения опроса 
граждан

 1. Участие жителей поселения в опросе граждан 
является свободным и добровольным.
 2. Жители поселения участвуют в опросе граждан на 
равных основаниях.

 Статья 4. Инициатива проведения и назначение опроса 
граждан

 1. Опрос граждан проводится по инициативе:
 1) Собрания депутатов поселения или Главы поселения 
- по вопросам местного значения;
 2) Правительства Камчатского края или по его 
распоряжению исполнительного органа государственной власти 
Камчатского края, осуществляющего функции по управлению 
государственным имуществом Камчатского края (далее - 
Уполномоченный орган), - для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назначения земель 
поселения для объектов регионального и межрегионального 
значения.
 2. Инициирование проведения опроса граждан 
Главой поселения, Правительством Камчатского края или 
Уполномоченным органом осуществляется посредством внесения 
в Собрание депутатов поселения письменного обращения 

о проведении опроса граждан, содержащего обоснование 
проведения данного опроса граждан и формулировку вопроса 
(вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса граждан.
Если инициатором проведения опроса граждан является 
Собрание депутатов поселения, то письменное обращение не 
оформляется.
 3. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Собранием депутатов поселения не позднее 30 дней со дня 
поступления письменного обращения, указанного в абзаце 
первом части 2 настоящей статьи, либо выдвижения инициативы 
Собрания депутатов поселения о проведении опроса граждан.
 4. Решение Собрания депутатов поселения о 
назначении опроса граждан оформляется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов поселения о назначении 
опроса граждан (далее - нормативный правовой акт о назначении 
опроса граждан).
 5. В нормативном правовом акте о назначении опроса 
граждан устанавливаются:
 1) дата и сроки проведения опроса граждан;
 2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 
(предлагаемых) при проведении опроса граждан;
 3) методика проведения опроса граждан;
 4) форма опросного листа;
 5) минимальная численность жителей поселения, 
участвующих в опросе граждан.
 6. В нормативом правовом акте о назначении опроса 
граждан могут быть установлены:
 1) территория, на которой проводится опрос граждан;
 2) участки проведения опроса граждан (далее - 
участки);
 3) пункты для проведения опроса граждан, 
организованные в общественных местах (далее - пункты для 
проведения опроса граждан);
 4) иные положения, касающиеся проведения опроса 
граждан.
 7. Если инициатором проведения опроса граждан 
являлся(лось) Глава поселения, Правительство Камчатского края 
или Уполномоченный орган, копия нормативного правового акта 
о назначении опроса граждан направляется Собранием депутатов 
поселения соответствующему инициатору проведения опроса 
граждан не позднее 3 дней со дня его принятия.

 Статья 5. Комиссии по подготовке и проведению опроса 
граждан

 1. Комиссия по подготовке и проведению опроса 
граждан (далее - Комиссия) формируется Собранием депутатов 
поселения в составе не менее 5 и не более 15 членов Комиссии.
 Собранием депутатов поселения формируются также 
участковые комиссии по подготовке и проведению опроса 
граждан (далее - участковые комиссии) в составе не менее 3 и 
не более 9 членов участковой комиссии, если в нормативном 
правовом акте о назначении опроса граждан в соответствии с 
пунктом 2 части 6 статьи 4 настоящего Положения установлены 
участки.
 2. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
(участковых комиссий) устанавливается нормативным правовым 
актом Собрания депутатов поселения.
 3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и 
членов Комиссии.
 Участковая комиссия состоит из председателя 
участковой комиссии, секретаря участковой комиссии и членов 
участковой комиссии.
 В состав Комиссии (участковой комиссии) включаются 
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представители Собрания депутатов поселения, администрации 
поселения, исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края (при проведении опроса граждан 
по инициативе Правительства Камчатского края или 
Уполномоченного органа).
 В состав Комиссии (участковой комиссии) могут быть 
включены представители общественности.
Деятельность членов Комиссии (участковой комиссии) 
осуществляется на безвозмездной основе.
 4. Комиссия осуществляет следующие функции:
 1) обеспечивает информирование жителей поселения 
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения;
 2) организует проведение опроса граждан;
 3) устанавливает результаты опроса граждан;
 4) координирует и контролирует деятельность 
участковых комиссий в случае их формирования;
 5) взаимодействует с органами государственной 
власти Камчатского края, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Камчатского края, средствами 
массовой информации;
 6) осуществляет иные функции в соответствии с 
настоящим Положением, Уставом Елизовского городского 
поселения и (или) нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов поселения.
 5. Участковые комиссии осуществляют следующие 
функции:
 1) организуют проведение опроса граждан на 
соответствующих участках;
 2) устанавливают итоги опроса граждан на 
соответствующих участках;
 3) взаимодействуют с Комиссией;
 4) осуществляют иные функции в соответствии с 
настоящим Положением, Уставом Елизовского городского 
поселения и (или) нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов поселения.

 Статья 6. Проведение опроса граждан

 1. Опрос граждан может проводиться по месту 
жительства, месту работы граждан, в помещениях, занимаемых 
Комиссией (участковыми комиссиями), в пунктах для 
проведения опроса граждан.
 2. Опрос граждан проводится путем заполнения 
гражданином, участвующим в опросе граждан (далее - участник 
опроса граждан), опросного листа.
Если при проведении опроса граждан предложены несколько 
вопросов, опросные листы заполняются участником опроса 
граждан раздельно по каждому вопросу.
 3. Опросный лист выдается членом Комиссии 
(участковой комиссии) или лицом, привлеченным Комиссией 
для сбора опросных листов, участнику опроса граждан по 
предъявлении им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина.
 4. Участник опроса граждан указывает в опросном 
листе свои фамилию, имя и отчество (при наличии), дату 
рождения, серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, адрес места жительства, а также 
проставляет любой знак за один из вариантов волеизъявления и 
свою подпись.
 5. С согласия участника опроса граждан или по его 
просьбе фамилия, имя и отчество (при наличии) участника 
опроса граждан, дата его рождения, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места 
жительства могут быть указаны в опросном листе лицом, 

выдавшим ему опросный лист. При этом проставление знаков за 
один из вариантов волеизъявления и подписи в опросных листах 
осуществляется участником опроса граждан лично.
 6. Участник опроса граждан вправе заполнить только 
один опросный лист по вопросу (каждому из вопросов), 
предложенному (предложенных) при проведении опроса 
граждан.
 7. Лицо, выдавшее опросный лист, удостоверяет 
заполненный в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи 
опросный лист путем проставления в конце опросного листа 
своих фамилии, имени и отчества (при наличии), подписи и 
даты.
 8. Заполненные опросные листы сдаются лицом, 
привлеченным для сбора опросных листов, не позднее одного 
дня со дня окончания срока проведения опроса граждан в 
Комиссию, а в случае формирования участковых комиссий - в 
соответствующую участковую комиссию.

 Статья 7. Установление результатов опроса граждан

 1. Результаты опроса граждан устанавливаются 
Комиссией раздельно по каждому из предложенных при 
проведении опроса граждан вопросов путем обработки данных, 
содержащихся в опросных листах, либо путем суммирования 
данных, содержащихся в протоколах участковых комиссий 
об установлении итогов опроса граждан (далее - протоколы 
участковых комиссий).
 2. Результаты опроса граждан устанавливаются не 
позднее 15 дней со дня окончания срока проведения опроса 
граждан и оформляются протоколом Комиссии об установлении 
результатов опроса граждан, который подписывается всеми 
членами Комиссии и в котором указываются следующие данные:
 1) дата составления протокола;
 2) сроки проведения опроса граждан;
 3) формулировка вопроса, предложенного при 
проведении опроса граждан;
 4) число жителей поселения, принявших участие в 
опросе граждан;
 5) решение о признании опроса граждан состоявшимся 
либо несостоявшимся;
 6) количество голосов, поданных за каждый из 
вариантов волеизъявления;
 7) результаты опроса граждан.
 3. Опрос граждан признается Комиссией 
несостоявшимся в случае, если число жителей поселения, 
принявших участие в опросе граждан, менее установленной 
минимальной численности жителей поселения, участвующих в 
опросе граждан.
 4. Участковые комиссии устанавливают итоги опроса 
граждан на соответствующих участках раздельно по каждому из 
предложенных при проведении опроса граждан вопросов путем 
обработки данных, содержащихся в опросных листах.
 5. Итоги опроса граждан устанавливаются не позднее 
10 дней со дня окончания срока проведения опроса граждан 
и оформляются протоколом участковой комиссии, который 
подписывается всеми членами участковой комиссии и в котором 
указываются следующие данные:
 1) дата составления протокола;
 2) сроки проведения опроса граждан;
 3) формулировка вопроса, предложенного при 
проведении опроса граждан;
 4) число жителей поселения, принявших участие 
в опросе граждан, место жительства которых находится на 
территории участка;
 5) количество голосов, поданных за каждый из 
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вариантов волеизъявления.
 6. Протокол участковой комиссии направляется в Комиссию не позднее одного дня со дня 
его подписания.
 7. При установлении Комиссией результатов опроса граждан, участковыми комиссиями 
итогов опроса граждан не учитываются опросные листы неустановленной формы, опросные 
листы, заполненные гражданами, не имеющими права на участие в опросе граждан, а также 
опросные листы, заполненные с нарушением требований, предусмотренных частями 4 - 7 статьи 6 
настоящего Положения.
 8. Протокол Комиссии об установлении результатов опроса граждан с приложением 
опросных листов направляется в Собрание депутатов поселения не позднее одного дня со дня его 
подписания.
 9. Если инициатором проведения опроса граждан являлся(лось) Глава поселения, 
Правительство Камчатского края или Уполномоченный орган, копия протокола Комиссии 
об установлении результатов опроса граждан направляется Собранием депутатов поселения 
соответствующему инициатору проведения опроса граждан не позднее 5 дней со дня его 
подписания.
 10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обнародованию) Собранием 
депутатов поселения не позднее 10 дней со дня подписания протокола Комиссии об установлении 
результатов опроса граждан.

 Статья 8. финансирование мероприятий, связанных с назначением опроса граждан

 Финансирование мероприятий, связанных с назначением и проведением опроса граждан, 
осуществляется:
 1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса граждан по инициативе 
Собрания депутатов поселения или Главы поселения;
 2) за счет средств бюджета Камчатского края - при проведении опроса граждан по 
инициативе Правительства Камчатского края или Уполномоченного органа.

 Статья 9. Заключительные положения

 1. Признать утратившими силу:
 1.1 Положение «Об опросе граждан в Елизовском городском поселении», принятое 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 27;
 1.2 Статью 3 муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в ряд 
муниципальных нормативных правовых актов Елизовского городского поселения», принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского  от 19.02.2013 №405.
 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в законную силу после 
его официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                              А.А. Шергальдин

№ 255- НПА    « 15 »  февраля 2016 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 876

г. Елизово                                                      11 февраля 2016 года

Об     итогах     публичных      слушаний     
по вопросу внесения изменений в градостроительную 
документацию по планировке территории комплексной 
застройки микрорайона «Северо-Западный» Елизовского 
городского поселения, в части размещения зданий 
православного храма и православной школы

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 30.07.2015 года по 
вопросу внесения изменений в градостроительную документацию по планировке территории 
комплексной застройки микрорайона «Северо-Западный» Елизовского городского поселения, 
в части размещения зданий православного храма и православной школы, руководствуясь 
положениями ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом Елизовского городского поселения, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по планировке территории комплексной застройки микрорайона «Северо-Западный» Елизовского 
городского поселения, согласно проекту планировки и межевания на часть территории 
микрорайона «Северо-Западный» Елизовского городского поселения для строительства здания 
православного храма.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             А.А. Шергальдин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения



82 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 февраля

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 877

г. Елизово                         11 февраля 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Положение об организации 
регулярных  перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в  Елизовском 
городском поселении»

 Рассмотрев Проект муниципального нормативного правового акта «Положение об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в  
Елизовском городском поселении», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных пассажирских перевозок  пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона  от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Закона Камчатского края от 
28.12.2015 №740 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае», Устава 
Елизовского городского поселения, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Положение об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в  Елизовском городском 
поселении».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Положение об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в  Елизовском 
городском поселении» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт 

Положение об организации  регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в  

Елизовском городском поселении 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения
от 11 февраля 2016 года №877

 Глава 1. Общие положения
 Настоящее Положение об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в  
Елизовском городском поселении (далее -Положение) регулирует 
вопросы организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в  Елизовском городском 
поселении.

 Статья 1. Цели настоящего Положения
Целями настоящего положения являются:
 1) удовлетворение потребностей населения в 
регулярных перевозках   на автомобильном транспорте;
 2)  создание условий для безопасных и регулярных 
перевозок на автомобильном транспорте;
 3) обеспечение функционирования рынка услуг 
регулярных перевозок.

 Статья 2. Правовое регулирование организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом 
 Правовое регулирование организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
Елизовском городском поселении осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 259–ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 
112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», Закон Камчатского края от 
28.12.2015 № 740 «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, 
настоящим Положением.

 Статья 3. Основные понятия
 Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении применяются в значениях, предусмотренных 
Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а так же в иных 
нормативных правовых актах РФ, регулирующих вопросы 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом.

 Статья 4. Основные принципы организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
Основные принципы организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом:
 1) доступность регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом для населения и их 
гарантированность;
 2) равный доступ владельцев объектов транспортной 
инфраструктуры на рынок регулярных перевозок;
 3) качественное транспортное обслуживание населения;
 4) ответственность органа местного самоуправления 
Елизовского городского поселения за обеспечение регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

 Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления 
Елизовского городского поселения и полномочия 
уполномоченного органа в вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

 Статья 5. Полномочия Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения в 
пределах своих полномочий:
 1) принимает нормативные правовые акты по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в  Елизовском городском 
поселении;
 2) утверждает расходы бюджета Елизовского городского 
поселения по  организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в  Елизовском городском 
поселении; 
 3) осуществляет иные полномочия, установленные 
федеральным законодательством, законодательством Камчатского 
края и нормативными правовыми актами Елизовского городского 
поселения по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом.

 Статья 6. Полномочия администрации Елизовского 
городского поселения 
 Администрация Елизовского городского поселения в 
пределах своих полномочий:
 1) утверждает правовые акты по вопросам организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в  Елизовском городском поселении;
 2) определяет порядок установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в 
том числе основания для отказа в установлении либо изменении 
данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов)
 3) организует регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;
 4) создает условия для предоставления транспортных 
услуг населению и организует транспортное обслуживание 
населения в границах Елизовского городского поселения;
 5) определяет уполномоченный орган по организации 
регулярных перевозок Елизовского городского поселения;
 6) осуществляет государственные полномочия 
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования;
 7) утверждает документ планирования регулярных 
перевозок;
 8) осуществляет иные полномочия, связанные с 
организацией регулярных перевозок.
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 Статья 7. Полномочия уполномоченного органа 
администрации Елизовского городского поселения по 
организации регулярных перевозок

 Уполномоченный орган администрации Елизовского 
городского поселения по организации регулярных перевозок 
(далее – уполномоченный орган) в пределах своих полномочий:
 1) определяет потребность в регулярных перевозках 
пассажиров и багажа, интенсивность пассажиропотока и 
состояние рынка транспортных услуг и  устанавливает объем 
транспортных услуг для удовлетворения потребности в 
регулярных перевозках автомобильным транспортом;
 2)  проводит мониторинг состояния регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
Елизовском  городском поселении;
 3)  устанавливает, изменяет или отменяет 
муниципальные маршруты регулярных перевозок;
 4) устанавливает необходимое количество 
автотранспортных средств и классы транспортных средств, для 
каждого муниципального маршрута регулярных перевозок;
 5) разрабатывает нормативные правовые акты по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в  Елизовском городском поселении
 6) информирует население об организации 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок, о владельцах 
объектов транспортной инфраструктуры, а также об иных 
сведениях, необходимых для регулярных перевозок пассажиров и 
багажа на территории Елизовского городского поселения;
 7) осуществляет координацию работы владельцев 
объектов транспортной инфраструктуры на территории 
Елизовского городского поселения;
 8) взаимодействует с уполномоченными органами 
исполнительной власти Камчатского края по вопросам 
транспортного обслуживания пассажиров;
 9) участвует в разработке и реализации мероприятий 
программы развития транспортной системы в Елизовском 
городском поселении;
 10) разрабатывает документ планирования регулярных 
перевозок;
 11) заключает муниципальный контракт на выполнение 
соответствующих работ;
 12)  обеспечивает контроль за соблюдением условий 
муниципального контракта на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам; 
 13) проводит открытый конкурс на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок;
 14) ведёт реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в Елизовском городском поселении;
 15) осуществляет оформление и переоформление 
свидетельства об осуществлении перевозок муниципального 
маршрута и карт маршрута регулярных перевозок;
 16) выдает карты маршрута регулярных перевозок;
 17) выдает свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок;
 18) прекращает, или обращается с заявлением в суд 
о прекращении действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок при наличии 
обстоятельств, установленных Федеральным законом от 
13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
 19) приостанавливает действие свидетельства 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок в случае, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
 20) уведомляет владельцев объектов транспортной 
инфраструктуры, уполномоченного участника договора простого 
товарищества о решении об изменении вида регулярных 
перевозок в соответствии документом планирования регулярных 
перевозок;
 21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

 Статья 8. Контроль за организацией регулярных  
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
 1. Контроль за организацией регулярных  перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
осуществляется уполномоченным органом, за исключением 
контрольных полномочий органа государственного 
транспортного контроля, предусмотренных Федеральным 
законом от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
    
 Статья 9. Заключительные положения
 1.Настоящий муниципальный нормативный правовой 
акт вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 11 января 2016 года.
 2. Уполномоченным органом обеспечивается 
реализация положений статьи 39 Федерального закона от 
13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
 3. Признать утратившими силу:
 3.1. муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Елизовского городского поселения» от 
20.04.2012 № 39-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
городского поселения от 19.04.2012 №292. 
 3.2. муниципальный нормативный правовой акт 
«О внесении изменений в Положение «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Елизовского городского поселения» от 26.09.2012 №57-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 25.09.2012 № 344. 
 

Глава Елизовского 
городского поселения                А.А. Шергальдин

№ 256- НПА     « 15 » февраля 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   СОРОК  ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №878
г.Елизово                                                                                                       11 февраля 2016 года

О награждении Почетными грамотами 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения членов Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России»
 
 Рассмотрев ходатайство председателя Правления Елизовского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» Г.Н. Гурьяновой, руководствуясь статьями 
14 и 15 Положения «О наградной системе Елизовского городского поселения»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

       
 1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
за большой личный вклад в работу среди пенсионеров города Елизово и Елизовского района, 
за активную жизненную позицию, за достойный вклад в работу Елизовского отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и в связи с 10-летием 
образования Елизовского отделения «Союза пенсионеров России» следующих членов «Союза 
пенсионеров России»:
 - Артемьеву Галину Александровну;
 - Заеву Зинаиду Павловну;
 - Пьянкову Розу Захаровну;
 - Тищенко Ольгу Вениаминовну.

 2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                     А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 879

г.Елизово                                                                                                      11 февраля 2016 года

О  присвоении звания «Почетный
гражданин города Елизово» 
Гурьяновой Т.Н.

 В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения,   статьями 3-5 
Положения «О наградной системе  Елизовского городского поселения»            

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Присвоить  звание «Почетный гражданин города Елизово» Гурьяновой Тамаре 
Николаевне.
 2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                         А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 882

г. Елизово                                                                                                     11 февраля 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт 
«Порядок формирования и использования 
дорожного фонда Елизовского городского 
поселения» от 19.11.2012 №63-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок формирования и использования 
дорожного фонда Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 №63-НПА», и руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 09.09.2011 № 628 «О 
дорожном фонде Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок формирования и использования дорожного 
фонда Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 №63-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок формирования и использования дорожного 
фонда Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 №63-НПА» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения            А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

формирования и использования дорожного фонда Елизовского городского 
поселения» от 19.11.2012 №63-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 882 от 11 февраля 2016 года

 Статья 1 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок формирования и 
использования дорожного фонда Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 №63-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.11.2012 №362 (с изменениями, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 25.09.2014 № 652), следующие изменения:

 1. часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования  местного значения Елизовского городского поселения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;»;
 2. часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Елизовского городского поселения.».

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

Глава Елизовского городского поселения    А. А. Шергальдин

№ 257-НПА    « 15 » февраля 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №884   
  

г. Елизово                    11 февраля  2016 года

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
«Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском 
городском поселении» от 19.12.2013 №154-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
«Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском 
городском поселении» от 19.12.2013 №154-НПА» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения-
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения          А.А.Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

О внесении изменений в «Порядок осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском 

поселении» от 19.12.2013 №154-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№ 884    от  11 февраля 2016 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском 
городском поселении» от 19.12.2013 №154-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.12.2013 № 558, следующие изменения:
В подпункте а) пункта 2.5. части 2 Статьи 4 слова «Управление территориального развития 
и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения» заменить 
словами «Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения».

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

Глава Елизовского городского поселения                   А.А.Шергальдин

№ 258-НПА            « 15 »  февраля 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №886     

г. Елизово                    11 февраля  2016 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 53 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 14.01.2016 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 27.01.2016 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                                               А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«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 

 №886  от 11 февраля 2016 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 застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:232, расположенного по ул. Лазо в г. Елизово (приложение 
1);
 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:637, расположенного по ул. Прибалтийская в г. Елизово 
(приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:638, расположенного по ул. Прибалтийская в г. Елизово 
(приложение 3);
 1.4. уточнить границы территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), 
расположенной по ул. Автомобилистов в г. Елизово (приложение 4);
 1.5. уточнить границы территориальных зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), 
расположенных по ул. Механизации в  г. Елизово (приложение 5);
 1.6. расширить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), расположенную 
в районе ПАСА г. Елизово, по границам территории смежной с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101008:2884, 41:05:0101008:459 и 41:05:0101008:463 (приложение 6);
 1.7. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101007:17 и 41:05:0101007:18, расположенных по ул. Томская, д. 
30, д. 32, г. Елизово (приложение 7);
 1.8 установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:10101, ориентировочной площадью 2160 кв.м., расположенного в 
районе ФОК г. Елизово (приложение 8);
 1.9. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0000000:1537, ориентировочной площадью 6100 кв.м., расположенного по ул. 
Новая в г. Елизово (приложение 9);
 1.10. установить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения 
(ОДЗ 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:279, расположенного по ул. Завойко, д. 
6, г. Елизово (приложение 10);
 1.11. установить территориальную зону объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:281 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 248 кв.м., расположенного по ул. Беринга в г. Елизово (приложение 11);
 1.12. установить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения 
(ОДЗ 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:698, расположенного по ул. 
Вилюйская, д. 25, г. Елизово (приложение 12);
 1.13. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:563, расположенного по проезду Излучина в г. Елизово (приложение 
13);
 1.14. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101001:9362 и 41:05:0101001:9363 (приложение 14);
 1.15. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101003:682 и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 2160 кв.м., расположенных по ул. Завойко в г. Елизово (приложение 15);
 1.16. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельного 
участка с кадастровым
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №887     

г. Елизово                    11 февраля  2016 года

Об     итогах     публичных      слушаний     
по проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Кабель ВОЛС 
магистральный на участке: Камчатский край, 
Елизовское городское поселение»

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 14.01.2016 года по 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Кабель ВОЛС магистральный 
на участке: Камчатский край, Елизовское городское поселение», руководствуясь положениями 
ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении градостроительной документации по проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Кабель ВОЛС магистральный на 
участке: Камчатский край, Елизовское городское поселение», после его доработки генеральным 
подрядчиком в соответствии с озвученными замечаниями на публичных слушаниях от 14 января 
2016 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                                            А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №888     

г. Елизово                    11 февраля  2016 года

Об     итогах     публичных      слушаний     
по проекту планировки и межевания на 
часть территории в границах ул. Беринга – ул. 
Завойко – наб. р. Половинка г. Елизово для 
формирования земельного участка, занятого 
объектами недвижимости ПО «Елизовский 
хлебокомбинат»

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 26.01.2016 
года по проекту планировки и межевания на часть территории в границах ул. Беринга – ул. 
Завойко – наб. р. Половинка г. Елизово для формирования земельного участка, занятого 
объектами недвижимости ПО «Елизовский хлебокомбинат», руководствуясь положениями ст. 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания на часть территории в границах ул. Беринга – ул. Завойко – наб. р. 
Половинка г. Елизово для формирования земельного участка, занятого объектами недвижимости 
ПО «Елизовский хлебокомбинат».
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                              А.А. Шергальдин
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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 февраля 2016                          № 88-п
      г. Елизово

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
по благоустройству Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,  Уставом Елизовского городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений по благоустройству Елизовского городского поселения, утвержденное постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 21.11.2011 № 458-п (с изменениями):
 1) пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
 «3.3. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается руководителем органа администрации Елизовского городского 
поселения, курирующего деятельность учреждения, по согласованию с учредителем учреждения, и определяется трудовым 
договором.  
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников 
учреждения устанавливается в кратности 1 до 8 размеров средней заработной платы работников возглавляемого им учреждения.».
 2)  пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.8. Руководителям, специалистам и служащим учреждения повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается к 
основному должностному окладу в зависимости от общего количества лет, проработанных по должностям руководителей, 
специалистов и служащих в органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях и предприятиях в 
следующих размерах:
 - от 1 года до 2 лет   - 0,05;
 - от  2 лет до 5 лет    - 0,10;
 - от 5 лет до 10 лет   - 0,15;
 - от 10 лет до 15 лет - 0,20;
 - свыше 15 лет          - 0,30. 
 Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
Применение повышающего коэффициента к основному должностному окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
основному должностному окладу, за исключением выплат, связанных с работой и проживанием в особо климатических условиях.».
3)  пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Рабочим учреждения повышающий коэффициент за выслугу лет к основному окладу устанавливается в зависимости от общего 
количества лет, проработанных на предприятиях, учреждениях, организациях любой  формы собственности в следующих размерах:
 - от 1 года до 2 лет   -  0,05;
 - от  2 лет до 5 лет    - 0,10;
 - от 5 лет до 10 лет   - 0,15;
 - от 10 лет до 15 лет - 0,20;
 - свыше 15 лет          - 0,30. 
 Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к основному окладу, за 
исключением выплат, связанных с работой и проживанием в особо климатических условиях.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 12.02.2016 года                                                     № 89-п
г.Елизово

О присвоении адреса помещениям 
в многоквартирном доме №17 по 
ул.Гришечко в г.Елизово
 
 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, 
согласно п.11 гл. II Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании 
заявления ООО «ЮСАС – Строй» о присвоении адреса помещениям 
в многоквартирном доме №17 по ул.Гришечко в г.Елизово и 
принимая во внимание предоставленные документы: кадастровые 
паспорта помещений от 05.02.2016 года. 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить адрес помещениям, расположенным 
в многоквартирном доме с кадастровым номером 
41:05:0101001:10192, расположенном по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское 
поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения направить для 
внесения сведений в Федеральную информационную адресную 
систему настоящее постановление.
 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. ООО «Юсас-строй» направить в Управление Росреестра 
по Камчатскому краю сведения о присвоении адреса объектам 
недвижимого имущества.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. Мороз).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                    Д.Б. Щипицын

                                                                                 Приложение
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
  от 12.02.2016г.  №89-п

 1. Присвоить адрес жилым помещениям:
 1.1. с кадастровым номером 41:05:0101001:10193 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 1;
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101001:10194 адрес: 

Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 2;
 1.3. с кадастровым номером 41:05:0101001:10195 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 3;
 1.4. с кадастровым номером 41:05:0101001:10196 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 4;
 1.5. с кадастровым номером 41:05:0101001:10197 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 5;
 1.6. с кадастровым номером 41:05:0101001:10198 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 6;
 1.7. с кадастровым номером 41:05:0101001:10199 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 7;
 1.8. с кадастровым номером 41:05:0101001:10200 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 8;
 1.9. с кадастровым номером 41:05:0101001:10201 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 9;
 1.10. с кадастровым номером 41:05:0101001:10202 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 10;
 1.11. с кадастровым номером 41:05:0101001:10203 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 11;
 1.12. с кадастровым номером 41:05:0101001:10204 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 12;
 1.13. с кадастровым номером 41:05:0101001:10205 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 13;
 1.14. с кадастровым номером 41:05:0101001:10206 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 14;
 1.15. с кадастровым номером 41:05:0101001:10207 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 15;
 1.16. с кадастровым номером 41:05:0101001:10208 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 16;
 1.17. с кадастровым номером 41:05:0101001:10209 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 17;
 1.18. с кадастровым номером 41:05:0101001:10210 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 18;
 1.19. с кадастровым номером 41:05:0101001:10211 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
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кв. 19;
 1.20. с кадастровым номером 41:05:0101001:10212 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 20;
 1.21. с кадастровым номером 41:05:0101001:10213 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 21
 1.22. с кадастровым номером 41:05:0101001:10214 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 22;
 1.23. с кадастровым номером 41:05:0101001:10215 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 23;
 1.24. с кадастровым номером 41:05:0101001:10216 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 24;
 1.25. с кадастровым номером 41:05:0101001:10217 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 25;
 1.26. с кадастровым номером 41:05:0101001:10218 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 26;
 1.27. с кадастровым номером 41:05:0101001:10219 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 27;
 1.28. с кадастровым номером 41:05:0101001:10220 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв.28;
 1.29. с кадастровым номером 41:05:0101001:10221 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 29;
 1.30. с кадастровым номером 41:05:0101001:10222 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 30;
 1.31. с кадастровым номером 41:05:0101001:10223 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 31;
 1.32. с кадастровым номером 41:05:0101001:10224 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 32;
 1.33. с кадастровым номером 41:05:0101001:10225 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 33;
 1.34. с кадастровым номером 41:05:0101001:10226 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 34;
 1.35. с кадастровым номером 41:05:0101001:10227 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 35;
 1.36. с кадастровым номером 41:05:0101001:10228 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 36;

 1.37. с кадастровым номером 41:05:0101001:10229 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 37;
 1.38. с кадастровым номером 41:05:0101001:10230 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 38;
 1.39. с кадастровым номером 41:05:0101001:10231 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 39;
 1.40. с кадастровым номером 41:05:0101001:10232 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 40;
 1.41. с кадастровым номером 41:05:0101001:10233 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 41;
 1.42. с кадастровым номером 41:05:0101001:10234 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 42;
 1.43. с кадастровым номером 41:05:0101001:10235 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 43;
 1.44. с кадастровым номером 41:05:0101001:10236 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 44;
 1.45. с кадастровым номером 41:05:0101001:10237 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 45;
 1.46. с кадастровым номером 41:05:0101001:10238 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 46;
 1.47. с кадастровым номером 41:05:0101001:10239 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 47;
 1.48. с кадастровым номером 41:05:0101001:10240 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 48;
 1.49. с кадастровым номером 41:05:0101001:10241 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 49;
 1.50. с кадастровым номером 41:05:0101001:10242 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 50;
 1.51. с кадастровым номером 41:05:0101001:10243 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 51;
 1.52. с кадастровым номером 41:05:0101001:10244 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 52;
 1.53. с кадастровым номером 41:05:0101001:10245 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 53;
 1.54. с кадастровым номером 41:05:0101001:10246 адрес: 
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Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 54;
 1.55. с кадастровым номером 41:05:0101001:10247 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 55;
 1.56. с кадастровым номером 41:05:0101001:10248 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 56;
 1.57. с кадастровым номером 41:05:0101001:10249 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 57;
 1.58. с кадастровым номером 41:05:0101001:10250 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 58;
 1.59. с кадастровым номером 41:05:0101001:10251 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 59;
 1.60. с кадастровым номером 41:05:0101001:10252 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 60;
 1.61. с кадастровым номером 41:05:0101001:10253 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 61;
 1.62. с кадастровым номером 41:05:0101001:10254 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 62;
 1.63. с кадастровым номером 41:05:0101001:10255 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 63;
 1.64. с кадастровым номером 41:05:0101001:10256 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 64;
 1.65. с кадастровым номером 41:05:0101001:10257 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 65;
 1.66. с кадастровым номером 41:05:0101001:10258 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 66;
 1.67. с кадастровым номером 41:05:0101001:10259 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 67;
 1.68. с кадастровым номером 41:05:0101001:10260 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 68;
 1.69. с кадастровым номером 41:05:0101001:10261 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 69;
 1.70. с кадастровым номером 41:05:0101001:10262 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 70;
 1.71. с кадастровым номером 41:05:0101001:10263 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 

кв. 71;
 1.72. с кадастровым номером 41:05:0101001:10264 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 72;
 1.73. с кадастровым номером 41:05:0101001:10265 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 73;
 1.74. с кадастровым номером 41:05:0101001:10266 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 74;
 1.75. с кадастровым номером 41:05:0101001:10267 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 75;
 1.76. с кадастровым номером 41:05:0101001:10268 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 76;
 1.77. с кадастровым номером 41:05:0101001:10269 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 77;
 1.78. с кадастровым номером 41:05:0101001:10270 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 78;
 1.79. с кадастровым номером 41:05:0101001:10271 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 79;
 1.80. с кадастровым номером 41:05:0101001:10272 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 80;
 1.81. с кадастровым номером 41:05:0101001:10273 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 81;
 1.82. с кадастровым номером 41:05:0101001:10274 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
кв. 82;
 2. Присвоить адрес нежилым помещениям:
 2.1. с кадастровым номером 41:05:0101001:10275 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
пом. 83;
 2.2. с кадастровым номером 41:05:0101001:10276 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
пом. 84;
 2.3. с кадастровым номером 41:05:0101001:10277 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
пом. 85;
 2.4. с кадастровым номером 41:05:0101001:10278 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
пом. 86;
 2.5. с кадастровым номером 41:05:0101001:10279 адрес: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 17, 
пом. 87;
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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   12.02.2016 г.                                                         № 92 -п                                                      
г. Елизово

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительных 
планов земельных участков, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, 
Распоряжением администрации Елизовского городского 
поселения от 14.09.2014 № 206-р «О разработке и утверждении 
«Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций» и «Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительных 
планов земельных участков, расположенных 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. Признать утратившим силу постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 06.02.2014 
№ 86-п  «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительных 
планов земельных участков, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения         Д.Б. Щипицын

Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 12.02.2016 № 92-п

Административный регламент по предоставлению
администрацией Елизовского городского поселения 

муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территории Елизовского 

городского поселения

 1. Общие положения

 1.1 Административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов 
земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения (далее – Административный регламент) разработан 
в целях регулирования предоставления и доступности 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 
Действие настоящего Административного регламента 
распространяется на правоотношения, возникающие при 
подготовке и выдаче градостроительного плана земельного 
участка в виде отдельного документа для осуществления 
нового строительства или реконструкции объекта капитального 
строительства на застроенных или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельных участках.
 1.2 Муниципальная услуга предоставляется физическим 
или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
заинтересованным в получении градостроительных планов 
земельных участков (далее - заявители).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги могут выступать лица, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени 
заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
представители заявителей).
 1.3 Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.
 1) Информация о месте нахождения и графике работы:
Администрация Елизовского городского поселения:
местонахождение: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул.                  
В. Кручины, д. 20, каб. № 3;
график работы:
понедельник – четверг: 8:30 – 17:30;
перерыв на обед: 12:30 – 14:00;
пятница: 8:30 – 15:00;
перерыв на обед: 12:30 – 13:00;
суббота, воскресенье: выходной.
Справочные телефоны: 8 (415 31) 7-28-77.
Телефон/Факс: 8 (415 31) 7-28-77.
Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения:
местонахождение: 684000, Камчатский край, г.Елизово, 
ул.В.Кручины,    д.20, каб.23,24,25,26;
график работы: 
понедельник – четверг: 8:30 – 17:30;
перерыв на обед: 12:30 – 14:00; 
пятница: 8:30 – 15:00;
перерыв на обед: 12:30 – 13:00;
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суббота, воскресенье: выходной.
график приема заявителей для консультирования и подачи 
заявлений:
понедельник – 14:00-17:00;
вторник – 9:00-12:30;
четверг – 9:00 – 17:00;
среда, пятница – приема нет.
Справочные телефоны: 8(415 31) 7- 30-16; 7-30-11;
Телефон/Факс 8(415 31) 7-30-16
Адрес электронной почты администрации Елизовского 
городского поселения: admelizovo@fromru.com. 
Адрес электронной почты Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения:     arh-egp@rambler.ru
Адрес официального сайта администрации 
Елизовского городского поселения в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.ru.
При предоставлении муниципальной услуги администрация 
Елизовского городского поселения взаимодействует с:
 а) Краевым государственным казённым учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ 
Камчатского края):
местонахождение: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, проспект Рыбаков, д. 13.
Перечень и адреса сети филиалов МФЦ Камчатского края 
указаны в приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту.
График работы:
понедельник – пятница: 09:00 – 19:00;
без перерыва на обед;
суббота: 10:00 – 14:00;
воскресенье: выходной.
Телефон приёмной МФЦ Камчатского края: 8 (4152) 26-99-30; 
факс: 8 (4152) 26-99-20;
по вопросам предоставления государственных и муниципальных 
услуг: единый центр телефонного обслуживания 8 (4152) 302-
402.
Адрес электронной почты МФЦ Камчатского края: mfcpk@mfc.
kamgov.ru.
Адрес портала МФЦ Камчатского края в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://portalmfc.kamgov.
ru.
 б) Управлением Федеральной налоговой службы России 
по Камчатскому краю (далее – УФНС России по Камчатскому 
краю):
местонахождение: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Рыбаков, 13а; 
график работы:
понедельник – пятница: 9:00 – 17:12.
Телефоны:
контакт-центр: 8-800-222-2222;
приёмная: 8 (4152) 23-05-05;
факс: 8 (4152) 26-75-06.
Межрайонной инспекцией ФНС России № 3 по Камчатскому 
краю: 
местонахождение: 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Победы, 32/1;
график работы операционного зала:
понедельник, среда, пятница: 9:00 – 17:12;
вторник, четверг: 9:00 – 20:00;
3-я, 4-я суббота каждого месяца: 10:00 – 15:00;
без перерыва на обед;
воскресенье: выходной. 
Телефоны:

контакт-центр: 8-800-222-22-22;
приёмная: 8 (4152) 49-00-20;
факс: 8 (4152) 49-00-80.
Адрес официального сайта УФНС России по Камчатскому краю 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://nalog.ru/m41.   
 в) Управлением Росреестра по Камчатскому краю:
местонахождение: 683017, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, пер. Ботанический, д. 4, а/я 10;
график работы:
понедельник – четверг: 09:00 – 18:00, 
обед: 13:00 – 14:00;
пятница: 09:00 – 13:00.
Телефон: 8 (4152) 46-70-54;
факс: 8 (4152) 46-70-54.
Адрес электронной почты: 41_upr@rosreestr.ru. 
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю:
местонахождение: 684000, Камчатский край, г. Елизово,                       
ул. В. Кручины, д.12а.
Телефон: 8 (41531) 6-34-78;
факс: 8 (41531) 6-38-67.
Адрес электронной почты: fgu41@u41.rosreestr.ru.  
 2) Заявитель имеет возможность получить информацию 
о порядке предоставления муниципальной услуги следующим 
образом:
 а) в форме публичного информирования:
 - в официальных средствах массовой информации 
администрации Елизовского городского поселения (официальное 
печатное издание – информационный бюллетень «Мой город»);
 - на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения и портале МФЦ Камчатского края;
на информационных стендах в административном здании 
администрации Елизовского городского поселения; 
на информационных стендах, расположенных в зонах 
информирования и ожидания МФЦ;
 б) в форме индивидуального информирования:
 - устного:
 • по телефонам для справок (консультаций) 
администрации Елизовского городского поселения, Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения;
 • по телефону Цетра Телефонного Обслуживания МФЦ 
Камчатского края - 8(4152) 302-402;
 • лично на приёме у руководителя, заместителя 
руководителя, специалистов Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения, специалистов МФЦ Камчатского края; 
 - письменного:
 • путём получения ответов на заявления, запросы, 
обращения, поступившие в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
 • путём получения ответов на заявления, запросы, 
обращения, поступившие в МФЦ Камчатского края по почте, 
посредством факсимильной связи, на электронный адрес: 
mfcpk@mfc.kamgov.ru;
 •  МФЦ Камчатского края по почте, посредством 
факсимильной связи, на электронный адрес;
 • посредством ознакомления на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения, а также на 
Портале государственных и муниципальных услуг Камчатского 
края - https://gosuslugi41.ru, Портале государственных услуг 
Российской Федерации – https://www.gosuslugi.ru, портале МФЦ 
Камчатского края.
 3) На информационных стендах в местах 
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предоставления муниципальной услуги, а также на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и 
портале МФЦ Камчатского края размещаются следующие 
информационные материалы: 
 • информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 
 • текст настоящего административного регламента с 
приложениями; 
 • режим приёма граждан, номера кабинетов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, 
имена, отчества и должности соответствующих должностных 
лиц, муниципальных служащих либо специалистов МФЦ 
Камчатского края; 
 • перечень документов, представляемых получателями 
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим 
документам;
 • порядок обжалования решения, действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих либо специалистов 
МФЦ Камчатского края, предоставляющих муниципальную 
услугу.
 4) Информирование и консультирование по телефону 
осуществляется во время ответа на телефонный звонок 
заинтересованного лица. 
При ответах на телефонные звонки и при общении с заявителями 
в случае их личного обращения специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения либо МФЦ Камчатского края должны:
 - назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а также наименование отдела, Управления администрации 
Елизовского городского поселения, МФЦ Камчатского края, в 
который обратился заявитель;
 - подробно и в вежливой, корректной форме ответить 
обратившимся заявителям на интересующие их вопросы;
 - корректно и внимательно относиться к заявителю, не 
унижать его чести и достоинства;
 - при устном информировании использовать 
официально-деловой стиль речи;
 - произносить во время разговора слова чётко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми, 
не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
телефонный аппарат;
 - принять все необходимые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. При 
невозможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы заявитель должен быть переадресован (переведен) 
на соответствующих должностных лиц или специалистов, или 
же заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию;
 - соблюдать время ответа на обращение, которое 
не должно превышать 10 (десяти) минут. В случае, 
если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, заявителю может быть предложено обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде, а также через 
соответствующий официальный сайт или электронную почту, 
либо назначить другое удобное для заявителя время для 
информирования;
 - в конце информирования кратко подвести итог 
разговора и перечислить действия, которые надо предпринимать 
(кто именно, когда и что должен сделать).
Специалисты Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения либо МФЦ 
Камчатского края не вправе осуществлять информирование 
заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно 

влияющее на индивидуальное решение заявителя.
 Специалисты Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения либо МФЦ Камчатского края вправе устно сообщить 
информацию по следующим вопросам:
 - категории заявителей, имеющих право на получение 
муниципальной услуги;
 - перечень документов, требуемых от заявителя, 
необходимых для получения муниципальной услуги;
 - требования к заверению документов и сведений;
 - входящие номера, под которыми зарегистрированы 
в системе делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним 
материалы.
 Заявитель имеет право на получение сведений о стадии 
прохождения его заявления.
 Информирование по иным вопросам осуществляется на 
основании письменного обращения.
 5) Информирование и консультирование посредством 
почтового отправления осуществляется путём направления 
ответа на обращение заинтересованного лица.
 Датой получения обращения является дата его 
регистрации как входящего документа. 
 Ответ на обращение заинтересованного лица 
направляется почтой по адресу, указанному заинтересованным 
лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 
(тридцати) дней со дня поступления письменного обращения. 
В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса для получения документов, необходимых для 
рассмотрения обращения, руководитель Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения вправе продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 (тридцать) дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения заявителя, направившего обращение. 
 6) Информирование и консультирование в электронном 
виде осуществляется посредством: 
 • размещения консультационно-справочной 
информации на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения, портале МФЦ Камчатского края;
 • индивидуального консультирования по электронной 
почте. 
 Консультирование путём размещения справочной 
информации на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения, портале МФЦ Камчатского края 
осуществляется посредством получения заинтересованным 
лицом информации самостоятельно при посещении 
соответствующего сайта.
 При консультировании по электронной почте 
заинтересованное лицо направляет обращение на электронный 
адрес администрации Елизовского городского поселения, 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения либо МФЦ Камчатского края. 
Датой поступления обращения является дата его регистрации 
как входящего сообщения. Ответ на вышеуказанное обращение 
направляется по электронной почте на электронный адрес, 
указанный заинтересованным лицом в обращении, в срок, 
не превышающий 30 (тридцати) дней со дня поступления 
обращения.
 Информирование и консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги предоставляется 
заявителям так же с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Портал 
государственных услуг» или региональной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Камчатского края».
 7) Консультации предоставляются по следующим 
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вопросам:
 • по составу документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, обязательных для 
представления заявителем;
 • по комплектности (достаточности) представленных 
документов; 
 • по правильности оформления документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 • об источнике получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (орган или организация и 
его (её) местонахождение);
 • о времени приёма, порядке и сроке выдачи 
документов, сроках предоставления услуги;
 • по порядку обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги;
 • по другим интересующим вопросам о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1 Наименование муниципальной услуги – выдача 
градостроительного плана земельного участка (далее – 
муниципальная услуга).
 2.2 Муниципальную услугу предоставляет 
администрация Елизовского городского поселения в лице 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения (далее – Управление). 
 Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
Камчатского края осуществляется в порядке, предусмотренном 
соглашением о взаимодействии, заключенным между 
администрацией Елизовского городского поселения и МФЦ 
Камчатского края, со дня вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии. 
 В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 17.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» при 
предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг.
 2.3 Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача заявителю градостроительного 
плана земельного участка по форме, утвержденной Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка»
 2.4 Срок предоставления муниципальной услуги.
Полный срок оказания услуги, с учетом направления запросов 
в рамках межведомственного взаимодействия, составляет 20 
(двадцать) рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка в Управление либо 
МФЦ Камчатского края.
 2.5 Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
 1) Конституцией Российской Федерации («Российская 
газета», 1993 г. № 237); 
 2) Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 

30.12.2004);
 3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
 4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
 6) Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований 
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем» («Собрание законодательства РФ», 30.03.2015, № 13, ст. 
1936);
 7) Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил 
определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
иженерно - технического обеспечения и правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям иженерно - 
технического обеспечения» («Собрание законодательства РФ», 
20.02.2006, № 8, ст. 920);
 8) Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка» 
«Российская газета», № 122, 08.06.2011);
 9) Уставом Елизовского городского поселения, 
принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 31.07.2006 №39;
 10) Перечнем услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальных услуг, утвержденным Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
16.02.2012 № 239 (Информационный бюллетень «Мой город» от 
20.02.2012 № 8);
 11) Положением об Управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 16.01.2008 № 357;
 12) Правилами благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения, принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 19.04.2012 № 295 (Информационный бюллетень 
«Мой город», № 17(140), 25.04.2012);
 13) иными федеральными, региональными, 
муниципальными нормативными правовыми актами.
 2.6 Исчерпывающий перечень документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, подлежащих представлению заявителем:
 - заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка по форме, согласно приложению 2  к 
настоящему Административному регламенту;
 - документы, удостоверяющие личность заявителя либо 
представителя заявителя (копия с предъявлением подлинника) и 
подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением 
от имени заявителя (подлинник или копия доверенности, 
заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).
 2.6.1 В качестве документа, обосновывающего 
возможность использования земельного участка для 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, к заявлению может прилагаться эскизный проект.
Рекомендуемый состав эскизного проекта:
 - общая пояснительная записка (краткая характеристика 
объекта, в том числе технико-экономические показатели 
объекта строительства, потребности в энергоресурсах, расчет 
необходимого количества машино - мест и т.д.);
 - ситуационный план размещения объекта (выкопировка 
из плана города в масштабе 1:2000 - 1:10000); схема 
планировочной организации земельного участка (генеральный 
план размещения объекта на инженерно-топографическом плане 
в масштабе 1:500);
 - план благоустройства территории с указанием 
элементов благоустройства и их параметров (на инженерно-
топографическом плане в масштабе 1:500);
 - принципиальные объемно-планировочные решения 
(эскиз цветового решения объекта в средовом контексте с 
указанием материалов, применяемых в отделке (перспектива в 
цвете);
 - поэтажные планы объекта с указанием 
функционального назначения помещений, чертежи разрезов 
здания.
 2.6.2. К заявлению также могут прилагаться 
технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения водоснабжением, канализацией, 
электроснабжением, теплоснабжением.
 2.7 Исчерпывающий перечень документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов власти или 
подведомственных им организаций и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно.
Запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия 
в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы (если они не были 
представлены заявителем самостоятельно): 
 - кадастровый паспорт объектов капитального 
строительства, расположенных в границах земельного участка;
 - выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц либо копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
 - кадастровый паспорт (план) земельного участка;
 - кадастровая выписка о земельном участке (форма КВ. 
1 - КВ. 6);
 - правоустанавливающие документы на земельный 
участок;
 - правоустанавливающие документы на объекты 
недвижимого имущества.
 2.8 Запрещено требовать от заявителя представления 
документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010             № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. 
 Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе.
 2.9 Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.
 2.10 Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:
 - земельный участок, предназначенный для 
строительства (за исключением строительства линейных 
объектов, объектов, относящихся к обслуживанию дороги), 
находится в границах красных линий;
 - в отношении земельного участка не проведен 
государственный кадастровый учет, либо границы земельного 
участка не установлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
 - несоответствие цели использования испрашиваемого 
земельного участка, указанной заявителем в заявлении, 
видам разрешенного использования, установленным для 
соответствующей территориальной зоны, определенной 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 №126 «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения».
 2.11 Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на безвозмездной основе.
 2.12 Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – не 
более 15 минут.
 2.13 Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги – в день поступления 
заявления.
 2.14 Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.
 Муниципальная услуга оказывается в специально 
предназначенных зданиях и помещениях, доступных для 
потребителей услуги.
 Площадь, необходимая для проведения мероприятий 
в рамках предоставления муниципальной услуги, должна 
обеспечивать размещение специалистов Управления, 
оказывающих муниципальную услугу, и получателей услуги.
 По размерам и состоянию помещения должны отвечать 
требованиям санитарно-гигиенических, строительных норм и 
правил, противопожарной и антитеррористической безопасности 
и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной 
температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 
загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
 Внутри административного здания в доступных, 
хорошо освещенных местах на специальных стендах должны 
быть размещены: информация о предоставлении муниципальной 
услуги, график приема граждан, перечни документов, образцы 



121ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 февраля

ИБ
«Мой город»

заявлений.
 Места для ожидания приема и информирования 
заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), 
стульями для возможности оформления документов. На 
столах (стойках) находятся писчая бумага и канцелярские 
принадлежности (шариковые ручки) в количестве, достаточном 
для написания письменного обращения.
 Помещения, в которых осуществляется прием 
заявителей, оборудуются стульями и столами, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.
 Кабинет приема заявителей, в котором предоставляется 
муниципальная услуга или информация о ее предоставлении, 
должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, 
наименованием должности специалиста, графиком приема.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, электронной 
почте, информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» и оборудовано печатным устройством (принтером), 
телефоном, иметь информацию о должности, фамилии, имени 
и отчестве должностного лица, осуществляющего прием 
заявителей.
 Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или 
осуществляющее информирование о ее предоставлении, обязано 
предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся 
рядом с рабочим местом данного лица.
Требования к помещениям МФЦ Камчатского края установлены 
Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012           № 1376.
 2.15 Предоставление муниципальной услуги должно 
основываться на принципах доступности и качества.
 1) Показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:
доступность обращения за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.
наличие различных каналов получения информации о 
предоставлении услуги; 
наличие полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в 
процессе предоставления муниципальной услуги;
транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги.
 2) Показателями качества муниципальной услуги 
являются:
 соблюдение сроков предоставления услуги;
отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
специалистов, участвующих в предоставлении услуги.
получение муниципальной услуги своевременно и в 
соответствии со стандартом предоставления муниципальной 
услуги;
 получение полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.
 2.16 Получение муниципальной услуги в МФЦ 
Камчатского края осуществляется в соответствии с настоящим 
Административным регламентом на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного администрацией Елизовского 
городского поселения с уполномоченным многофункциональным 
центром.

 2.17 Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.
Для заявителей в целях предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается возможность:
 а) получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения и на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций);
 б) подачи заявления, необходимого для получения 
муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
 в) осуществление с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
 д) получения результата предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), если это не 
запрещено федеральным законом.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в 
электронном виде заявителем должны использоваться средства 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме

 3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:
 - прием заявления и прилагаемых к нему документов и 
регистрация заявления;
 - проверка полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в приложенных к заявлению документах, 
принятие решения;
 - подготовка и утверждение проекта постановления об 
утверждении градостроительного плана земельного участка;
 - выдача постановления об утверждении 
градостроительного плана земельного участка.
Блок-схема последовательности действий оказания 
муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.
 3.2 Прием заявления и прилагаемых к нему документов 
и регистрация заявления.
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги 
является представление заявителем (его представителем) в 
Управление заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, с приложением к нему документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента. 
 Специалист Управления, выполняющий функции по 
приему корреспонденции (далее – специалист), принимает и 
регистрирует заявление с пакетом документов.
При подаче заявления на личном приеме специалист Управления 
в присутствии заявителя выполняет следующие действия:
 - проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия заявителя;
 - проверяет правильность оформления заявления 
и комплектность представленных заявителем документов, 
соответствие указанных данных в заявлении предоставленным 
документам;
 - регистрирует заявление в автоматизированной 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Управления (Подсистема «Делопроизводство»), 
выдает заявителю расписку в получении заявления и документов.
В случае отказа в приеме документов заявителю возвращается 
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весь комплект документов без регистрации заявления с 
указанием причин возврата.
 По желанию заявителя отказ в приеме заявления 
оформляется в виде информационного письма.
 Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
 Зарегистрированное заявление направляется на 
рассмотрение руководителю Управления.
 По результатам рассмотрения заявление и документы 
передаются специалисту Управления, ответственному за 
проверку предоставленных документов на соответствие 
установленным требованиям. 
 Максимальное время выполнения административной 
процедуры составляет 1 (один) рабочий день.
 Результатом данной административной процедуры 
является зарегистрированное в установленном порядке 
заявление на выдачу градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на  территории Елизовского городского 
поселения.
 Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является регистрация заявления в 
установленном порядке специалистом Управления.
 3.3. Прием заявления и прилагаемых к нему документов 
через МФЦ Камчатского края.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после обращения заявителя в МФЦ Камчатского края с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с Управлением 
осуществляется МФЦ Камчатского края без участия заявителя 
в соответствии с настоящим Административным регламентом и 
соглашением о взаимодействии с МФЦ Камчатского края.
 При поступлении заявления специалист МФЦ 
Камчатского края в день его поступления:
 - удостоверяет личность заявителя и проверяет его 
полномочия, правильность заполнения заявления и перечень 
прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента;
 - регистрирует заявление и прилагаемые к нему 
документы в автоматизированной информационной системе АИС 
«МФЦ» (далее – АИС «МФЦ») с автоматическим присвоением 
ему персонального регистрационного номера;
выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов 
к рассмотрению с указанием ФИО специалиста, принявшего 
заявления, даты приема, срока оказания услуги, контактов 
Управления.
 Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
Отсканированный образ заявления направляет в течение 1 
(одного) рабочего дня в Управление запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в формате сканированных электронных 
образов (JPG).
 Максимальный срок выполнения действия 15 минут. 
Оригинал заявления с приложением документов передается 
в течение двух рабочих дней запроса и документов о 
предоставлении муниципальной услуги из МФЦ Камчатского 
края в Управление по реестру приема-передачи документов.
 3.4 Проверка полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в приложенных к заявлению документах, 
принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов 
специалисту Управления, ответственному за подготовку 
градостроительных планов.
Специалист Управления, ответственный за подготовку 
градостроительных планов выполняет следующие действия:
 - устанавливает факт полноты представления 
необходимых документов;
 - в случае необходимости, в рамках межведомственного 

взаимодействия, запрашивает необходимые для принятия 
решения сведения указанные в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента, если они не предоставлены 
заявителем самостоятельно, межведомственные запросы 
направляются в течение следующего рабочего дня после дня 
направления уведомления о приеме заявления, срок подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос определяется 
статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и составляет 5 (пять) рабочих дней;
 - устанавливает наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного 
регламента;
 - при отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, 
приступает к исполнению административной процедуры 
«Подготовка и утверждение проекта градостроительного плана 
земельного участка»;
 - при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего Административного регламента, готовит 
мотивированный письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, подписывает его у руководителя  
Управления и в двухдневный срок направляет заявителю 
простым почтовым отправлением.
 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – не более 7 (семи) рабочих  дней.
Результатом исполнения административной процедуры является 
рассмотрение предоставленного заявления и комплекта 
документов на соответствие требованиям пункта 2.10 настоящего 
Административного регламента Управлением и принятие 
решения.
 3.5. Подготовка и утверждение проекта постановления 
об утверждении градостроительного плана земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры по 
подготовке проекта постановления администрации Елизовского 
городского поселения является принятие решения о выдаче 
градостроительного плана земельного участка.
Проект постановления администрации Елизовского городского 
поселения подготавливается специалистом Управления, 
ответственным за подготовку градостроительных планов, 
направляется на согласование в органы администрации 
Елизовского городского поселения и на подпись Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 
6 (шесть) рабочих  дней со дня принятия решения о выдаче 
градостроительного плана земельного участка.
 Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие постановления администрации Елизовского 
городского поселения о выдаче градостроительного плана 
земельного участка.
 Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является постановление 
администрации Елизовского городского поселения 
подготовленное, согласованное, подписанное и 
зарегистрированное в установленном порядке.
 3.6. Выдача заявителю постановления об утверждении 
градостроительного плана земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является 
передача в Управление зарегистрированного в установленном 
порядке постановления администрации Елизовского городского 
поселения об утверждении градостроительного плана земельного 
участка. 
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Специалист Управления, ответственный за подготовку 
градостроительных планов, выдает заявителю (или 
представителю заявителя) два экземпляра градостроительного 
плана земельного участка лично под роспись с отметкой о 
вручении в книге учета градостроительных планов земельных 
участков либо передает в МФЦ Камчатского края в соответствии 
с соглашением о взаимодействии в течение 1 (одного) рабочего 
дня.

 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

 4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Управления положений данного 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению данной 
муниципальной услуги, принятием решений должностными 
лицами, предоставляющими данную муниципальную услугу 
осуществляется руководителем Управления. 
 4.2 Текущий контроль за предоставлением 
муниципальной услуги осуществляется путём проведения 
руководителем Управления проверок соблюдения и 
исполнения работниками Управления положений настоящего 
Административного регламента, требований к заполнению, 
ведению и хранению документов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
 4.3 Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается руководителем Управления.
 4.4 Проверки осуществляются на основании планов 
проведения проверок (плановые проверки).
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
получателя услуги.
 4.5 В ходе проверок выявляются и устраняются 
нарушения прав заинтересованных лиц, рассматриваются, 
принимаются решения и подготавливаются ответы на обращения 
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих.
 4.6 Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведения проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 Специалисты Управления несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги. 
Персональная ответственность специалистов Управления 
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и  действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

 5.1 Решения и действия (бездействие) органа 
предоставившего муниципальную услугу, должностного 
лица органа предоставившего муниципальную услугу либо 
муниципального служащего, принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке 
путём направления жалобы Главе администрации Елизовского 
городского поселения.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
официального сайта администрации Елизовского городского 
поселения www.admelizovo.ru, единого портала государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг http://
gosuslugi41.ru, направлена на электронный адрес администрации 
Елизовского городского поселения admelizovo@fromru.com, а 
также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.
При оказании муниципальной услуги с участием МФЦ 
Камчатского края жалоба может быть направлена по 
почте в адрес МФЦ Камчатского края, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
официального сайта МФЦ Камчатского http://portalmfc.kamgov.
ru, единого портала государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг http://gosuslugi41.ru, направлена на 
электронный адрес МФЦ Камчатского края mfcpk@mfc.kamgov.
ru, а также жалоба может быть принята при личном приёме 
заявителя.
 5.2 Жалоба должна содержать:
 1) наименование органа предоставившего 
муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество 
должностного лица, либо фамилию, имя, отчество специалиста 
органа предоставившего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
лица подавшего жалобу, наименование, сведения о месте 
нахождения юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа предоставившего муниципальную услугу, 
должностного лица органа предоставившего муниципальную 
услугу, специалиста органа предоставившего муниципальную 
услугу;
 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа предоставившего 
муниципальную услугу, должностного лица органа 
предоставившего муниципальную услугу, специалиста органа 
предоставившего муниципальную услугу. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
 5.3 Получатель муниципальной услуги может 
обратиться с жалобой в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 
 2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;
 3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 
 4) отказ в приёме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 
 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
 6) истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.
 5.4 Жалоба, поступившая в орган, предоставивший муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом органа предоставившего муниципальную услугу в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа предоставившего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставившего 
муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен.
 5.5 По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо органа или структурного 
подразделения администрации Елизовского городского поселения предоставившего 
муниципальную услугу, Глава администрации Елизовского городского поселения принимает одно 
из следующих решений:
 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органа предоставившего муниципальную услугу опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 5.6 Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в части 5.4 
настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
 5.7 Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные 
в нём вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех 
поставленных в обращении вопросов. 
 5.8 Заявитель, вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной 
услуги, действия (бездействие) специалистов органа или структурного подразделения 
администрации Елизовского городского поселения предоставившего муниципальную услугу в 
судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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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 12.02.2016г.                                                                                               №93-п 
г. Елизово

Об утверждении технического задания на разработку 
инвести-ционной программы филиала «Елизовский» 
ГУП «Петропав-ловский водоканал» по строи-тельству, 
реконструкции и модернизации объектов системы 
водоотведения Елизовского  городского поселения на 2017-2025 гг.

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2008 № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 
Уставом Елизовского городского поселения, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 24.03.2010 № 118/1-п «О разработке и утверждении технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в 
целях разработки инвестиционной программы филиала «Елизовский» ГУП «Петропавловский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения 
Елизовского  городского поселения на 2017-2025 гг. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить технического задания на разработку инвестиционной программы филиала 
«Елизовский» ГУП «Пе-тропавловский водоканал» по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения на 2017-2025 
гг. 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).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на руководителя УЖКХ 
администрации Елизовского городского поселения А.Н. Лукьянченко.

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

Елизовского городского поселения
от 12.02.2016 г. № 93-п 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы филиала 

«Елизовский» ГУП Камчатского края «Петропавловский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов системы водоотведения Елизовского городского 
поселения на 2017-2025 гг.

1. Общее положение.
 Техническое задание для инвестиционной 
программы филиала «Елизовский» ГУП КК 
«Петропавловский водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов системы 
водоотведения Елизовского городского поселения (далее - 
техническое задание) разработано на основании:
 1) Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N416-03 
«О водоснабжении и водоотведении»;
 2) Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ;
 3) Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;
 4) Постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;
 5) Постановления Правительства РФ от 31 мая 
2014 г. N503 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 
641»;
 6) Приказа Министерства регионального 
развития РФ от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»;
 7) Приказа Министерства регионального 
развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса»;
 8) Программы комплексного развития систем 
коммунальной  
  инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-
2025 годы  
  в частности  перспективной схемы  водоотведения на 2014-
2025 гг.;
 9)  Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 
N 644 (ред. от    14.10.2015) «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»;
 10) Решение Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 21.05.2015 № 736 о принятии 
нормативно-правового акта «Об утверждении 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2015-
2025 годы.

2. Цели и задачи разработки и реализации
инвестиционной программы.

 1.Основными  целями  инвестиционной программы  
являются:
 • Реализация программы комплексного развития 
систем коммунальной  инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы;  
 • Повышение  надежности работы системы 
водоотведения в соответствии с нормативными 
требованиями; 
 • Увеличение срока эксплуатации сетей;
 • Повышение качества предоставления услуг по 
водоотведению;
 • Повышение качества очистки сточных вод;
 • Увеличение мощности очистных сооружений и 
пропускной способности сетей водоотведения;
 • Организация централизованного водоотведения на 
территориях города, где оно отсутствует;
 • Организация централизованного водоотведения в 
новых микрорайонах и на застраиваемых территориях;
 • Сокращение потребления  электроэнергии;
 • Полное  прекращение сброса неочищенных 
сточных вод в водные объекты  в целях снижения 
негативного воздействия на окружающую среду и 
улучшение экологической  обстановке  путем ликвидации 
неорганизованных выпусков и применения новых технологий 
по очистке.
 2. Для решения поставленных целей в рамках данной 
программы основными задачами являются:
 • Реконструкция и модернизация сетей и сооружений 
системы водоотведения г. Елизово;
 • Строительство новых сетей и сооружений 
водоотведения;
 • Модернизация и (или) замена технологического 
оборудования;
 • Внедрение автоматизированных систем управления 
и автоматизированных систем управления технологическим 
процессом для повышения надежности и безопасной 
эксплуатации оборудования централизованной системы 
водоотведения;
 • Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду;
 • Повышение доступности услуг по водоотведению 
для потребителей;
 • Внедрение энергосберегающих технологий 
для снижения энергозатрат при реализации основной 
деятельности (реализация требований энергетической 
эффективности).

3. Ожидаемые результаты инвестиционной программы.
 Ожидаемые результаты инвестиционной программы:
 • Повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг,  создания благоприятной среды для проживания 
населения город;
 • Повышение надежности работы инженерно-
технических сетей и сооружений;
 • Улучшение экологической ситуации на территории 
Елизовского городского  поселения;
 • Снижение энергозатрат.
В результате реализации мероприятий инвестиционной 
программы должны быть достигнуты следующие значения 
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целевых индикаторов надежности, качества, энергетической 
эффективности системы водоотведения:
 1. Количество аварий на сетях водоотведения в год 
должно соответствовать значению - 0 ед/км;
 2. Доля сточных вод,  не прошедших 
технологический процесс очистки,  должна составлять - 0%; 
 3. Удельный расход электрической энергии 
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод должен соответствовать значению - 0,7 кВт*час/м3;
 4. Доля населения, обеспеченная услугой 
централизованного водоотведения, должен соответствовать 
значению – 90 %.

4. Основные требования к инвестиционной программе.
 Период реализации инвестиционной программы – с 
2017 года по 2025 год (включительно). 
Инвестиционная программа должна соответствовать 
требованиям приказа  Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса», 
Программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 
2014-2025 гг, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 года № 641, Постановление 
Правительства РФ от 31 мая 2014 г. N503 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 г. N 641» и  положениями 
статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», положениям статьи 
40 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении».

5. Структура инвестиционной программы.
 В инвестиционную программу включаются 
мероприятия по строительству, а также мероприятия по 
модернизации и (или) реконструкции объектов системы 
водоотведения, обеспечивающие изменение технических 
характеристик этих объектов и предполагающие изменение 
первоначальной (полной) стоимости модернизируемого 
и (или) реконструируемого объекта. Инвестиционная 
программа должна содержать:

Паспорт инвестиционной программы включает следующую 
информацию:
 • Введение;
 • Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается инвестиционная 
программа, ее местонахождение и контакты лиц, 
ответственных за разработку инвестиционной программы; 
 • Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего инвестиционную программу, его 
местонахождение;
 • Наименование органа местного самоуправления 
поселения, согласующего инвестиционную программу (при 
необходимости), его местонахождение;
 • Описание действующей системы коммунальной 
инфраструктуры. Анализ существующих проблем 
функционирования системы коммунальной инфраструктуры;
 • Цели, задачи и проекты (мероприятия) 
инвестиционной программы;
 • Целевые показатели деятельности регулируемой 

организации, в том числе показатели энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, установленные 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или уполномоченным органом 
местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год 
в течение срока реализации инвестиционной программы;
 • Перечень мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов системы 
водоотведения, включая краткое описание мероприятий 
инвестиционной программы, необходимые для подключения 
(технологического присоединения) новых абонентов 
(согласно приложению к техническому заданию). Перечень 
мероприятий подлежит ежегодной корректировке (при 
необходимости) в случае ввода в эксплуатацию новых 
объектов водоотведения и абонентов, изменения нагрузок в 
зоне действия источников водоотведения;
 • Мероприятия по защите системы водоотведения 
и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов, предотвращению 
возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
 • График реализации мероприятий инвестиционной 
программы, включая график ввода объектов системы  
водоотведения в эксплуатацию;
 • Сведения об объеме финансовых потребностей, 
необходимых для реализации инвестиционной 
программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям 
инвестиционной программы, с указанием источников 
финансирования инвестиционной программы. В случае 
заключения регулируемой организацией концессионного 
соглашения, объектом которого является система 
коммунальной инфраструктуры, источники финансирования 
инвестиционной программы определяются в соответствии с 
условиями концессионного соглашения;
 • Расчет эффективности инвестирования 
средств, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения целевых показателей деятельности регулируемой 
организации и расходов на реализацию инвестиционной 
программы в период ее срока действия (оценка рисков 
инвестиционной программы);
 • Предварительный расчет тарифов в сфере 
водоотведения на период реализации инвестиционной 
программы;
 • Планы мероприятий и программу по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности;
 • План снижения сбросов, разработанный в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
10.04.2013 № 317 «Об утверждении Положения о плане 
снижения сбросов загрязняющих вещества, иных веществ 
и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади»;
 • Организационный и финансовый план 
инвестиционной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации мероприятий инвестиционной программы, 
устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры, утвержденных Министерством 
строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства 
Российской Федерации;
 • Организация мониторинга и контроля хода 
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реализации инвестиционной программ.

6. Согласование, утверждение и корректировка
 инвестиционной программы.

 Проект инвестиционной  программы 
разрабатывается в течение трех месяцев  после утверждения 
технического задания на его разработку. 
 Администрация Елизовского городского поселения 
рассматривает проект инвестиционной программы  на 
соответствие техническому заданию и требованиям, 
указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской 
Федерации от 10 октября 2007 N 100 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса», а также на предмет 
того, что в результате реализации планов мероприятий 
целевые показатели деятельности регулируемой организации 
не будут достигнуты и (или) реализация таких планов 
возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет 
использования других технологий).
 Администрация Елизовского городского поселения 
в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона 
от 7 декабря 2011 года №416 -ФЗ»О водоснабжении 
и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению 
инвестиционной программы в целях анализа ее 
обоснованности независимые организации.
 Проект инвестиционной программы представляется 
в трех экземплярах на 
бумажном носителе  и в одном экземпляре на электронном 
носителе. 
 Рассмотрение и согласование инвестиционной 
программы филиала «Елизовский» ГУП КК 
«Петропавловский водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов системы 
водоотведения Елизовского  городского поселения на 2017-
2025 гг. осуществляется в администрации Елизовского 
городского поселения.  
 По результатам рассмотрения уполномоченный 
орган исполнительной власти Камчатского края принимает 
решение об утверждении инвестиционной программы или 
о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в 
утверждении инвестиционной программы. Основаниями для 
отказа в утверждении проекта инвестиционной программы и 
направления его на доработку являются:
 • Несоответствие инвестиционной программы 
техническому заданию;
 • Недоступность тарифов регулируемой организации 
для абонентов;
 • Превышение стоимости реализации мероприятий 
инвестиционной программы, указанных в проекте 
инвестиционной программы, над стоимостью реализации 
указанных мероприятий, определенной по укрупненным 
нормативам цены создания различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения 
и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым 
Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации;
 • Превышение стоимости мероприятий, включенных 
в утверждаемую инвестиционную программу, над 
стоимостью предельного размера расходов на создание и 
(или) реконструкцию объекта.
 В случае согласования администрацией Елизовского 

городского поселения, инвестиционная программа 
направляется в Региональную службу по тарифам и ценам 
Камчатского края – уполномоченный орган исполнительной 
власти Камчатского края в области государственного 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих 
водоотведение. 
 В случае признания проекта инвестиционной 
программы необоснованным, не соответствующим 
требованиям технического задания на разработку 
инвестиционной программы по водоотведению  филиал 
«Елизовский» ГУП КК «Петропавловский водоканал» 
дорабатывает инвестиционную программу в течении 30 
календарных дней.

7. Источник финансирования инвестиционной программы.
 Мероприятия по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов системы водоотведения, 
направленные на повышения качества производимых для 
потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение 
экологической ситуации, направленные на подключение 
строящихся (реконструируемых) объектов на территории 
города  Елизово, финансируется за счет:
 • Краевого бюджета;
 • Местного бюджета; 
 • Внебюджетных источников, в т.ч. собственных 
средств предприятия; 
 • Тарифа на водоотведение и подключения к 
централизованной системе водоотведения.

8. Заказчик, разработчик, сроки разработки и реализации 
инвестиционной программы.

 • Заказчик инвестиционной программы – 
администрация Елизовского городского поселения. 
 • Разработчик технического задания на разработку 
инвестиционной программы филиала «Елизовский» ГУП 
КК «Петропавловский водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов системы 
водоотведения Елизовского  городского поселения на 2017-
2025 гг. – администрация Елизовского городского поселения. 
 • Разработчик  инвестиционной программы - филиал 
«Елизовский» ГУП КК «Петропавловский водоканал»
 • Срок разработки инвестиционной программы – 3 
месяца со дня утверждения настоящего технического задания.
 • Срок реализации инвестиционной программы 
2017-2025 гг.
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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 «15» февраля  2016                       №  94-п
 г. Елизово

О внесении изменений в Порядок предоставления из 
бюджета Елизовского городского поселения субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям 
услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов в 2016 году из септиков многоквартирных домов 
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 24.12.2015 № 840 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год», Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1.  Внести в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2016 году из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 18.01.2016г. №11-п, изменения, исключив 
абзац 4  пункта 2.2.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие                         с  01  января 2016 года.
 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 «15» февраля 2016                      №  95-п
 г. Елизово

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
Елизовского городского поселения субсидии юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат 
по обеспечению населения услугами бытового обслуживания 
на территории Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 24.12.2015 № 840 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год», Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по обеспечению населения услугами бытового обслуживания на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 12.01.2016 № 04-п, изменения, исключив абзац 5 пункта 2.1. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие  с  01  января 2016 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын



142 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 февраля

ИБ
«Мой город»

 

Администрация Елизовского городского поселения информирует о проведении 
Всероссийских конкурсов, которые состоятся в марте 2016 года в Москве.

 К Всероссийским конкурсам относятся такие конкурсы, как: «Рабочая смена 
России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина - директор 
года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI 
века».
 Данные конкурсы проводит Ассоциация женщин - предпринимателей России 
при поддержке Совета Федерации РФ и Государственной Думы в целях поддержки 
высококвалифицированного кадрового потенциала российских предприятий.
 

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте 
www.assower.ru 

 Контактные телефоны: +7 (495) 702-09-37; +7 (903) 724-13-46. 
 Электронная почта: irinatyagova@gmail.com
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Администрация Елизовского городского поселения информирует:

 С 1 февраля по 10 марта 2016 года на территории Камчатского края проводится 
социологический опрос населения с целью изучения общественного мнения по 
теме «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае».

Страница социологического опроса находится по следующему адресу:
http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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