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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 786

г. Елизово                   18 февраля 2021 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Порядок реализации 
инициативных проектов в Елизовском 
городском поселении»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок реализации 
инициативных проектов в Елизовском городском поселении», внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководствуясь статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью активизации участия жителей Елизовского 
городского поселения в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения 
посредством реализации на территории Елизовского городского поселения инициативных проектов,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок реализации инициативных 
проектов в Елизовском городском поселении».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).
 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Порядок реализации инициативных проектов 
в Елизовском городском поселении»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18 февраля 2021 года №786 

 Статья 1. Общие положения
 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях проведения мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей Елизовского городского поселения или его части, путем реализации инициативных проектов. 
 2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в администрацию Елизовского 
городского поселения, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей Елизовского городского поселения или его части по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления 
Елизовского городского поселения.
 3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей Елизовского 
городского поселения в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержка 
инициатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения, которых 
предоставлено органам местного самоуправления Елизовского городского поселения.
 4. Задачами реализации инициативных проектов являются:
 4.1 повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы 
принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления Елизовского городского поселения в ходе реализации инициативных проектов;
 4.2 повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Елизовского городского 
поселения;
 4.3 развитие взаимодействия администрации Елизовского городского поселения с жителями и 
территориальным общественным самоуправлением (далее –ТОС) Елизовского городского поселения. 
 5. Принципами реализации инициативных проектов являются:
 5.1 равная доступность для всех граждан Елизовского городского поселения в выдвижении 
инициативных проектов;
 5.2 конкурсный отбор инициативных проектов;
 5.3 открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов.
 6. Участниками реализации инициативных проектов являются:
 6.1 администрация Елизовского городского поселения;
 6.2 население Елизовского городского поселения;
 6.3 органы территориального общественного самоуправления;
 6.4 товарищества собственников жилья;
 6.5 индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, предоставившие средства 
либо обеспечившие предоставление средств для реализации проекта (далее - организации и другие 
внебюджетные источники).

 Статья 2. Порядок внесения инициативного проекта
 1. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе выступать:
 1.1 инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории Елизовского городского поселения;
 1.2 органы территориального общественного самоуправления;
 1.3 товарищества собственников жилья.
 2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решение 
конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории (части территории) 
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Елизовского городского поселения и содержать следующие сведения:
 2.1 описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Елизовского 
городского поселения или его части; 
 2.2 обоснование предложений по решению указанной проблемы;
 2.3 описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
 2.4 предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
 2.5 планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
 2.6 сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
 2.7 указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости использования этих средств в 
реализации инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
 2.8 гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому 
обеспечению инициативного проекта;
 2.9 гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, 
выразивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающее 
обязательства по финансовому обеспечению проекта (при наличии);
 2.10 указание на территорию Елизовского городского поселения или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, определенную инициаторами проекта в соответствии с Порядком 
определения территории или части территории Елизовского городского поселения, предназначенной для 
реализации инициативных проектов, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 2.11 протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и выдвижении инициативного 
проекта Елизовского городского поселения;
 2.12 фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в рамках 
инициативного проекта;
 2.13 сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описью 
представленных документов;
 2.14 указание на способ информирования администрацией Елизовского городского поселения 
инициаторов проекта о рассмотрении инициативного проекта.
 3. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в администрацию Елизовского 
городского поселения для решения вопроса определения территории Елизовского городского поселения или ее 
части, в границах которой предлагается реализовать данный проект. 
 Администрация Елизовского городского поселения в течение 15 дней со дня получения обращения 
инициаторов проекта принимает решение в соответствии с Порядком определения территории или части 
территории Елизовского городского поселения, предназначенной для реализации инициативных проектов, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Елизовского городского поселения 
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, с целью обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Елизовского городского поселения 
или его части и целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или конференцией 
граждан решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта. 
 На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов. 
 О проведении собрания (конференции) граждан жители Елизовского городского поселения должны 
быть проинформированы инициаторами проекта любым доступным способом (телефонная связь, CМС-
сообщения, размещение информации на досках объявлений, направление писем)  не менее чем за 15 дней до их 
проведения.
 5. При внесении инициативного проекта в администрацию Елизовского городского поселения 
инициаторы проекта прикладывают к нему протокол собрания (конференции) граждан, который должен 
содержать следующую информацию:
 5.1 дату и время проведения собрания (конференции) граждан;
 5.2 количество граждан, присутствовавших на собрании (конференции);
 5.3 данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания (конференции) граждан и 
секретаре собрания (конференции);
 5.4 повестку дня о рассмотрении следующих вопросов:
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 а) утверждение инициативного проекта;
 б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту;
 в) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта жителями Елизовского 
городского поселения;
 г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, желающими принять участие в реализации инициативного проекта 
(при наличии);
 д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета Елизовского городского 
поселения;
 е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих 
принять участие в реализации инициативного проекта, в не денежной форме (трудовое участие, материалы, и 
другие формы);
 ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта;
 з) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполномоченного 
подписывать документы и представлять интересы в органах местного самоуправления Елизовского городского 
поселения, других органах и организациях при внесении и реализации инициативного проекта.

 Статья 3. Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение 
предложений и замечаний жителей Елизовского городского поселения
 1. Администрация Елизовского городского поселения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта опубликовывает (обнародует) в информационном бюллетене «Мой город» 
и размещает на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию: 
 1.1 о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в части 2 статьи 2 
настоящего Порядка;
 1.2 об инициаторах проекта;
 1.3 о возможности направления жителями Елизовского городского поселения в адрес администрации 
Елизовского городского поселения в письменной или электронной форме замечаний и предложений по 
инициативному проекту в срок до 7 (семи) рабочих дней. 
 2. Граждане, проживающие на территории Елизовского городского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение, в сроки, установленные в соответствии с 
пунктом 1.3 части 1 статьи 3 настоящего Порядка, направляют в адрес администрации Елизовского городского 
поселения замечания и предложения по инициативному проекту.
 3. Администрация Елизовского городского поселения, в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня, следующего за днем истечения срока, установленного в соответствии с пунктом 1.3 части 1 статьи 3 
настоящего Порядка, проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам которого 
составляет заключение.
 Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и предложений по 
инициативному проекту в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его составления размещается на официальном 
сайте Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Статья 4. Рассмотрение инициативного проекта
 1. Инициативный проект рассматривается администрацией Елизовского городского поселения в 
течение 30 (тридцати) дней со дня его внесения. По результатам рассмотрения инициативного проекта 
администрация Елизовского городского поселения принимает одно из следующих решений: 
 1.1 поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Елизовского городского поселения, на соответствующие 
цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Елизовского городского 
поселения (внесения изменений в решение о бюджете Елизовского городского поселения);
 1.2 отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта.
 2. Администрация Елизовского городского поселения вправе отказать в поддержке инициативного 
проекта в случаях:
 2.1 несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
 2.2 несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края, Уставу 
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Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;
 2.3 невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления Елизовского городского поселения необходимых полномочий и прав;
 2.4 отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
 2.5 наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;
 2.6 признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
 3. Администрация Елизовского городского поселения вправе, а в случае, предусмотренном 
пунктом 2.5 части 2 статьи 4 настоящего Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение в орган местного 
самоуправления иного муниципального образования или в государственный орган в соответствии с их 
компетенцией.
 4. В случае, если в администрацию Елизовского городского поселения внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по содержанию приоритетных проблем, то 
администрация Елизовского городского поселения организует проведение конкурсного отбора в соответствии с 
Порядком проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории Елизовского 
городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения, и 
информирует об этом инициаторов проектов.
 5. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – конкурсную комиссию, 
формирование и деятельность которой определяется Положением о конкурсной комиссии по организации 
и проведению конкурсного отбора инициативных проектов, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.

 Статья 5. Порядок финансирования инициативного проекта
 1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются 
предусмотренные решением о бюджете Елизовского городского поселения бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей 
и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств Елизовского городского поселения.
 2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет Елизовского городского поселения в целях реализации конкретных 
инициативных проектов. 
 3. Администрацией Елизовского городского поселения ежегодно устанавливается общая предельная 
сумма финансирования инициативных проектов, исходя из общей суммы средств, предусмотренных в бюджете 
Елизовского городского поселения.
 4. Не допускается выделение финансовых средств из местного бюджета на:
 4.1 объекты частной собственности;
 4.2 объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не находящихся в 
муниципальной собственности;
 4.3 ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;
 4.4 проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду;
 4.5 ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной 
собственностью;
 4.6 объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления.
 5. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств местного бюджета составляет:
 5.1 в случае, если инициатором проекта являются юридические лица - не более 85% от стоимости 
реализации инициативного проекта;
 5.2 в случае, если инициатором проекта являются индивидуальные предприниматели - не более 95% от 
стоимости реализации инициативного проекта;
 5.3 в случае, если инициатором проекта являются жители Елизовского городского поселения - не более 
97% от стоимости реализации инициативного проекта. 
 6. Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта жителями Елизовского 
городского поселения, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, являются договоры 
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пожертвования, платежные поручения.
 7. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
денежных средств, выделенных для реализации инициативного проекта.
 8. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании денежных средств, полученных за счет 
средств жителей Елизовского городского поселения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
которая предоставляется по требованию представителя инициативной группы.
 9. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Елизовского городского 
поселения до конца финансового года.
 10. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне уплаченных 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет и распределяются между ними 
пропорционально от суммы вносимого финансирования.
 11. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
 12. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации инициативного проекта 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
после перечисления участниками инициативной группы в бюджет Елизовского городского поселения в полном 
объеме средств, необходимых для софинансирования реализации инициативного проекта.
 13. Для исполнения инициативного проекта, инициатором которого является ТОС, зарегистрированный 
в качестве юридического лица, может быть предоставлена субсидия в размере, рассчитанном в соответствии 
с Порядком предоставления субсидии территориальным общественным самоуправлениям на реализацию 
инициативных проектов в Елизовском городском поселении, утвержденным постановлением администрации 
Елизовского городского поселения. 

 Статья 6. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта
 1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории Елизовского городского 
поселения, уполномоченные собранием (конференцией) граждан или инициаторами проекта, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией соответствующего инициативного проекта в формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта администрацией Елизовского городского 
поселения и его реализации, в том числе об использовании денежных средств, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Отчет администрации Елизовского городского поселения по итогам реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Мой город» и 
размещению на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. 

 Статья 7. Заключительные положения
 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после ее официального 
опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава Елизовского городского поселения        Е.И. Рябцева

№233-НПА от  «18» февраля 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 787

г. Елизово                     18 февраля 2021 года

О принятии муниципального нормативного
правового акта «Порядок определения 
территории, части территории Елизовского
городского поселения, предназначенной 
для реализации инициативных проектов»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок определения 
территории, части территории Елизовского городского поселения, предназначенной для реализации 
инициативных проектов», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения территории, 
части территории Елизовского городского поселения, предназначенной для реализации 
инициативных проектов».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Порядок определения территории, части территории Елизовского городского поселения, 
предназначенной для реализации 

инициативных проектов»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 18 февраля 2021 года №787 

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории, части территории 
Елизовского городского поселения (далее – территория), на которой могут реализовываться инициативные 
проекты.
 2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в администрацию 
Елизовского городского поселения, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей Елизовского городского поселения или его части по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления Елизовского городского поселения (далее – инициативный проект);
 3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением администрации Елизовского городского поселения. 
 4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может реализовываться 
инициативный проект, вправе обратиться инициаторы проекта:
 4.1 инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории Елизовского городского поселения; 
 4.2 органы территориального общественного самоуправления; 
 4.3 товарищества собственников жилья.
 5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Елизовского городского поселения в 
пределах следующих территорий проживания граждан:
 5.1 в границах территорий территориального общественного самоуправления;
 5.2 группы жилых домов;
 5.3 жилого микрорайона;
 5.4 иных территорий проживания граждан.

 Статья 2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на которой 
может реализовываться инициативный проект

 1. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
инициатор проекта обращается в администрацию Елизовского городского поселения с заявлением об 
определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее 
границ.
 2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный 
проект подписывается инициаторами проекта.
В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми 
членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.
3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
 3.1 краткое описание инициативного проекта;
 3.2 копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в 
администрацию Елизовского городского поселения инициативного проекта и определении территории, на 
которой предлагается его реализация.
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 4. Администрация Елизовского городского поселения в течение 15 (пятнадцати) календарный дней 
со дня поступления заявления принимает решение:
 4.1 об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный 
проект;
 4.2 об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект.
 5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать 
инициативный проект, принимается в следующих случаях:
 5.1 территория выходит за пределы территории Елизовского городского поселения;
 5.2 запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или 
находится в собственности;
 5.3 в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект;
 5.4 виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не 
соответствует целям инициативного проекта;
 5.5 реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам 
федерального, либо регионального, либо муниципального законодательства. 
 6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием (в 
случае отказа) принятого решения.
 7. При установлении случаев, указанных в части 5 статьи 2 настоящего Порядка, администрация 
Елизовского городского поселения вправе предложить инициаторам проекта иную территорию для 
реализации инициативного проекта. 
 8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, не 
является препятствием к повторному представлению документов для определения указанной территории, 
при условии устранения препятствий, послуживших основанием для принятия администрацией Елизовского 
городского поселения соответствующего решения.
 9. Решение администрации Елизовского городского поселения об отказе в определении территории, 
на которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в установленном 
законодательством порядке.
  
 Статья 3. Заключительные положения

 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

№234-НПА  от  « 18 » февраля 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 788

г. Елизово                     18 февраля 2021 года

О принятии муниципального
нормативного правового акта
«Порядок проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов для 
реализации на территории, части 
территории Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок проведения 
конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории 
Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, руководствуясь статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории Елизовского 
городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования(обнародования).

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



12 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 18 февраля

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, 
части территории 

Елизовского городского поселения»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 18 февраля 2021 года №788

 Статья 1. Общие положения
 1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов для реализации на территории, части территории Елизовского городского поселения (далее – 
Порядок, конкурсный отбор).
 2. Конкурсный отбор проводится в случае, если в администрацию Елизовского городского поселения 
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем.
 3. Целью проведения конкурсного отбора является определение наиболее социально значимых 
инициативных проектов для последующего предоставления за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения бюджетных ассигнований на их реализацию.
 4. Конкурсному отбору подлежат инициативные проекты, внесенные в администрацию Елизовского 
городского поселения их инициаторами.
 Участниками конкурсного отбора являются инициаторы внесенных проектов, внесенных (далее – 
участники конкурсного отбора).
 5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в администрацию Елизовского 
городского поселения инициативные проекты, соответствующие требованиям, установленным статьей 26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

 Статья 2. Организация и проведение конкурсного отбора
 1. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов на территории Елизовского городского поселения (далее - 
конкурсная комиссия).
 2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 3. Организатором конкурсного отбора является администрация Елизовского городского поселения, 
которая осуществляет следующие функции:
 3.1 определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора;
 3.2 формирует конкурсную комиссию;
 3.3 информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта;
 3.4 готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его опубликование 
(обнародовании) в официальном печатном издании Елизовского городского поселения информационном 
бюллетене «Мой город» и размещение на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно – коммуникационной сети «Интернет»;
 3.5 передает в конкурсную комиссию инициативные проекты, поступившие в администрацию 
Елизовского городского поселения и допущенные к конкурсному отбору, с приложением к каждому 
инициативному проекту следующих документов:
 а) информации в произвольной письменной форме об отнесении инициативного проекта к вопросам 
местного значения, в рамках которых планируется реализация инициативного проекта;
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 б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета Елизовского 
городского поселения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию инициативного 
проекта в текущем году;
 в) гарантийного письма в произвольной письменной форме о готовности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, территориальных общественных 
самоуправлений, товариществ собственников жилья, населения Елизовского городского поселения, принять 
участие в софинансировании инициативного проекта и (или) о готовности оказания ими содействия в 
реализации инициативного проекта посредством трудовых ресурсов;
 3.6 назначает дату первого заседания конкурсной комиссии;
 3.7 осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
 3.8 доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах конкурсного отбора.
 4. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в срок не более 20 
(двадцати) дней со дня их поступления.
 5. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов осуществляются конкурсной 
комиссией в соответствии с критериями оценки проектов, указанными в приложении  к настоящему 
Порядку.
 6. Инициатор проекта не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения конкурсного отбора имеет 
право отозвать свой инициативный проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом 
письменно организатору конкурсного отбора.
 7. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет ранжирование 
инициативных проектов по набранному количеству баллов.
 8. Победителями конкурсного отбора признаются инициативные проекты, набравшие наибольшее 
количество баллов по отношению к остальным инициативным проектам, с учетом общей суммы бюджетных 
ассигнований местного бюджета, предусмотренных на софинансирование инициативных проектов в 
Елизовском городском поселении в текущем финансовом году.
 9. В случае, если два или более инициативных проекта получили равную оценку, наиболее высокий 
рейтинг присваивается инициативному проекту, объем привлекаемых средств из внебюджетных источников 
финансирования которого больше. 
 10. В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных источников 
финансирования более высокий рейтинг присваивается участнику с наиболее ранней датой внесения 
инициативного проекта.
 11. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания комиссии, 
который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
 12. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших 
наибольшее количество баллов, который представляет в администрацию Елизовского городского поселения 
в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания.
 13. Организатор конкурсного отбора в течение 10 (десяти) дней после принятия решения конкурсной 
комиссией доводит до сведения инициатора проекта его результаты.
 14. Список инициативных проектов-победителей утверждается постановлением администрации 
Елизовского городского поселения и размещается на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно - коммуникационной сети «Интернет».
 15. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, участникам конкурсного отбора 
не возвращаются.

 Статья 3. Заключительные положения
 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

№235-НПА от «18» февраля 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 789

г. Елизово         18 февраля 2021 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Положение о конкурсной 
комиссии по организации и проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение о конкурсной 
комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов Елизовского 
городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, 
руководствуясь статьей 26.1Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение о конкурсной комиссии 
по организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов Елизовского городского 
поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Положение о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов 

Елизовского городского поселения»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 18 февраля 2021 года №789

 Статья 1. Общие положения
 1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы конкурсной комиссии по 
организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия, 
комиссия).
 2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Порядка 
проведения конкурсного отбора инициативного проекта для реализации на территории, части территории 
Елизовского городского поселения (далее – Порядок проведения конкурсного отбора) и настоящего 
Положения.
 3. Конкурсная комиссия формируется администрацией Елизовского городского поселения. 
При формировании конкурсной комиссии половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна 
быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 4. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.

 Статья 2. Основные задачи, функции и права конкурсной комиссии
 1. Основной задачей конкурсной комиссии является определение лучшего, из числа представленных 
на конкурсный отбор, инициативного проекта для реализации на территории, части территории Елизовского 
городского поселения.
 2. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
 2.1 размещение информации о ходе проведения конкурсного отбора на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно – коммуникационной сети «Интернет»;
 2.2 информирование администрации Елизовского городского поселения и инициаторов проектов по 
вопросам организации и проведения конкурсного отбора;
 2.3 рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов;
 2.4 формирование перечня прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее 
количество баллов;
 2.5 решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного отбора.
 3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций она имеет право:
 3.1 запрашивать в установленном порядке и получать от администрации Елизовского городского 
поселения, инициаторов проектов информацию по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 
комиссии;
 3.2 привлекать специалистов для проведения ими экспертизы представленных документов.

 Статья 3. Порядок работы конкурсной комиссии
 1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя 
конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
 2. Председатель конкурсной комиссии:
 2.1 осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
 2.2 ведет заседание конкурсной комиссии;
 2.3 определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, утверждает повестку 
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дня;
 2.4 подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.
 3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя конкурсной комиссии.
 4. Секретарь конкурсной комиссии:
 4.1 организует проведение заседания конкурсной комиссии;
 4.2 информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной комиссии;
 4.3 готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
 4.4 ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
 4.5 участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией, получает материалы по 
ее деятельности, обеспечивает организацию делопроизводства конкурсной комиссии, выполняет иные 
функции, связанные с работой конкурсной комиссии. 
 5.В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение его обязанностей по 
поручению председателя конкурсной комиссии возлагается на одного из членов конкурсной комиссии.
 6. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее заседаниях и имеют право вносить 
предложения и получать пояснения по рассматриваемым вопросам.
 7. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 3/4 ее членов.
 8. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурсный отбор 
инициативных проектов принимается открытым голосованием простым большинством голосов от 
присутствующих членов конкурсной комиссии.
 9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который 
подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
заседания и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заседания комиссии направляется Главе Елизовского 
городского поселения для сведения.
 10. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и ведение 
делопроизводства конкурсной комиссии осуществляет администрация Елизовского городского поселения.

 Статья 4. Заключительные положения
 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава Елизовского городского поселения        Е.И. Рябцева

№236-НПА от «18» февраля 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙСОЗЫВ,  СОРОКПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №790

г. Елизово            18 февраля 2021 года

Об утверждении Реестра муниципального
имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения 
по состоянию на 01.01.2021

 Рассмотрев проект Решения «Об утверждении Реестра муниципального имущества, 
находящегося в собственности Елизовского городского поселения по состоянию на 01.01.2021», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь пунктом 3 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, частью 2 статьи 
19 «Положенияо  порядкевладения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения»от 10.02.2017 №19-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 №111,  Положением об 
Управлении имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 
862,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 
 1. Утвердить Реестр муниципального имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения по состоянию на 01 января 2021 годасогласно приложению к 
настоящему Решению.
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
 

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙСОЗЫВ, СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 791

г. Елизово                                                                                                  18 февраля 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 26.11.2020 № 219-НПА «Прогнозный план 
(программа) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2021 год»

 Руководствуясь Федеральным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,УставомЕлизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, Положением «О порядке приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 23.04.2013 №452, Положением «О порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности  Елизовского городского поселения», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 
 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 26.11.2020№219-НПА «Прогнозный 
план(программа) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2021 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №799

г. Елизово                                                                                     18 февраля2021 года

Об утверждении Примерного плана проведения 
«Часа администрации»на сессиях Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенияв 2021 году

 Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 24 Устава Елизовского городского 
поселенияЕлизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
РЕШИЛО:

 1. Утвердить Примерный план проведения «Часа администрации» на сессиях Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения в 2021 году согласно приложению к настоящему 
Решению.
 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя председателя 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения А.М. Гаглошвили. 
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                        Е.И. Рябцева
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Приложение
к Решению Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения
№799 от «18» февраля 2021 года

Примерный план
проведения «Часа администрации»

на сессиях Собрания депутатов Елизовского городского поселения
в 2021 году

 - Отчёт администрации Елизовского городского поселения о деятельности в 2020 году (срок 
рассмотрения отчета - апрель 2021года);

 - Информация по вопросам градостроительной деятельности в части разработки проектов 
планировки и межевания территории Елизовского городского поселения, утвержденные и 
отклоненные Главой администрации Елизовского городского поселения в межсессионный период;

 - Отчет администрации Елизовского городского поселения о готовности жилищного фонда 
и объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2021/2022г.г. (срок 
рассмотрения отчета – август/сентябрь 2021 года)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 802

г. Елизово                                                                           18 февраля 2021 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 №126, с учетом протокола 
и заключения общественных обсуждений от 15.01.2021 года по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленного на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 13.10.2020 №927-п, заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
08.02.2021 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

О внесении изменения 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 
от 18 февраля 2021 года №802

 Статья 1.Внести изменение 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:

 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. расширить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка общей площадью 2584 кв.м., расположенного 
под зданием магазина по ул. Попова, 22в, г. Елизово, образуемого путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:257 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена (приложение 1).

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

Глава Елизовского городского поселения          Е.И. Рябцева

№238- НПА от « 18» февраля 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  №803

г. Елизово                                                                                                     18 февраля 2021 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола 
и заключения общественных обсуждений от 15.01.2021 года по проекту муниципального 
нормативного правового акта «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», подготовленного на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 23.10.2020 № 987-п, 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 08.02.2021 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«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 
 от 18 февраля 2021 года№803

 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. изменить часть территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) на зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах территории ориентировочной 
площадью 299 кв.м., смежной с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101004:239 и 41:05:0101004:240, расположенными по ул. Попова, 21, г. Елизово(приложение 
1);
 1.2. установить территориальную зону застройки среднеэтажными и многоэтажными 
жилыми домами (Ж 3) по границам образуемого земельного участка общей площадью 1965 
кв.м., расположенного в районе ул. Сопочная, 23 и ул. Партизанская, 28, г. Елизово, смежного 
с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101002:16, 41:05:0101002:284 и 
41:05:0101002:3153(приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3312, расположенного в микрорайоне 
Солнечный г. Елизово, в районе ул. Завойко, 69(приложение 3).

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

Глава Елизовскогогородского поселения      Е.И. Рябцева

№239 - НПА от «18» февраля 2021 года
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  11.02.2021 года                                                                                                      № 64-п
 г.Елизово

Об аннулировании  адресов   объектам
адресации - зданиям многоквартирных 
домов, расположенных на территории
Елизовского   городского    поселения 
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.5 и ч.3 
ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, согласно Правилам 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, в целях актуализации информации в федеральной 
информационной адресной системе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Аннулировать адреса объектам адресации - зданиям многоквартирных домов, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения.
 1.1. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:9952, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Геофизическая ул., д. 7, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре:                              
 eff5deb6-ac9d-487c-87ab-c79b303cdf15.
 1.2. Зданию с кадастровым номером 41:05:0101001:1559, по адресу: Россия, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Строительная ул., д. 17, уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре: 2f3468ce-aedb-4e67-b08a-ed4dd409e8be. 
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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 февраля 2021 г.                                                                                                  № 66-п                                                     
 г. Елизово

Об отклонении и направлении на доработку проекта 
внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями части 10 статьи 45, частей 13 и 13.1  статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Местных 
нормативов градостроительного проектирования  Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района Камчатского края, утвержденных Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 21.06.2016 № 929, учитывая протокол и заключение об итогах общественных 
обсуждений от 15.01.2021 года по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, 
коллективное письмо граждан вх. № 130 з от 02.02.2021 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить проект внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, предусматривающий 
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2352, расположенного по 
адресу: ул. Чкалова, 3,  г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 2054 кв.м., в связи 
с несоответствием  Местным нормативам градостроительного проектирования Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района Камчатского края.
 2. Направить документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления на доработку, в части 
приведения в соответствие с расчетными показателями ширины в красных линиях улиц местного значения 
в жилой застройке, установленных в таблице 5.7.4 Расчетные показатели для проектирования сети улиц 
и дорог Елизовского городского поселения  Местных нормативов градостроительного проектирования  
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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 2021                         №  72-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-п 
«О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора по многоквартирным домам, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения, собственники помещений в которых самостоятельно 
не приняли или не реализовали решение о формировании 
фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском 
крае», постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении 
региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с учетом письма Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края от 21.12.2020 № 0216424-2020, 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 24.12.2020 № 395-р «О сносе 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Елизово, ул.Мурманская, д. 7А»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли 
или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-
п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по 
многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, 
собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение 
о формировании фонда капитального ремонта»  изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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 17 февраля   2021 г.          № 77 - п      
 г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.12.2017   № 1352 - п 
«Об утверждении Положения о Елизовском муниципальном 
звене Камчатской территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом Елизовского городского поселения, а также в связи с уточнением 
Состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 28.12.2017   № 1352 – п «Об утверждении Положения о Елизовском муниципальном звене 
Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                               В.А. Масло
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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  18 февраля 2021 г.                                                                                                № 79-п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 12.02.2021 № 66-п «Об отклонении и направлении 
на доработку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, в целях устранения ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 12.02.2021 № 66-п «Об отклонении и направлении на доработку проекта внесения изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского городского поселения», в преамбуле слова «частей 13 и 13.1 статьи 46» 
заменить словами «части 13 статьи 46».
 2. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                           В.А. Масло
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ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ

 Как показывает статистика, 80% всех пожаров происходит по неосторожности 
и беспечности жильцов. Незнание элементарных правил пожарной безопасности 
и приёмов ликвидации начавшегося загорания, несвоевременный вызов пожарной 
охраны и растерянность людей приводят к распространению пожаров и увеличивает 
причинённый им ущерб.

 Уважаемые граждане, чтобы избежать пожара в доме (квартире), запомните 
и строго соблюдайте правила пожарной безопасности и требуйте их выполнения от 
других!

 Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого из 
нас!

 Правила эксплуатации печей

 Перед началом отопительного сезона обязательно приглашайте 
квалифицированных специалистов, которые занимаются проверкой и прочисткой 
печей.
 Не применяйте при растопке печей бензин, керосин и другие горючие 
жидкости.
 Следите, чтобы двери печей были всегда закрыты.
 Не оставляйте перед топками дрова, бумагу и мусор.
 Помните, что сложенные на горячие плиты и вблизи них для просушки дрова, 
одежда и другие сгораемые предметы могут воспламениться.
 Чрезмерная топка печей вызывает появление трещин на их поверхности, 
способствует быстрому разрушению кирпичной кладки и загоранию деревянных 
конструкций.
 Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними 
малолетним детям и престарелым гражданам.
 Не высыпайте горячую золу, непотушенные угли и шлак вблизи строений.
 Помните, что применение временных металлических печей запрещено.
 При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану 
по телефону 01» (с мобильных телефонов – 101, 112).
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