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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №78

г. Елизово                                                                                                    15 декабря 2016 года

О бюджете Елизовского городского
поселения на 2017 год

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2017 год», представленный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, принимая во внимание рекомендации публичных слушаний, прошедших 
01 декабря 2016 года, заключение Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения 
по проекту муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2017 год», предложения комитета Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения по бюджету, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2017 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2017 год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

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

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» 

от 15 декабря 2016 года № 10-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№ 78 от 15 декабря 2016 года

 Статья 1.
 1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2017 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 426 468,68191 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 114 505,70000 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 454 203,87604 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 27 735,19413 тыс. рублей или 8,9 процента утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом 
утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 27 735,19413 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 400,00000 тыс. 
рублей.
 2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2017 год в сумме 58 711,38800 тыс. рублей.
 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с 
осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения в сумме 5 
000,00000 тыс. рублей.
 4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложению 4 к 
настоящему муниципальному нормативному правовому акту (далее - МНПА).

 Статья 2.
 1. В целях улучшения администрирования, а также повышения собираемости налоговых и неналоговых 
доходов, поступающих в местный бюджет, закрепить основные доходные источники местного бюджета за главными 
администраторами доходов местного бюджета, осуществляющими контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачёте) 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края и муниципальными нормативными 
правовыми актами Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к настоящему МНПА.
 2. В целях улучшения администрирования закрепить основные источники финансирования дефицита 
местного бюджета за главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему МНПА.

 Статья 3.
 1. Установить, что в местный бюджет в 2017 году подлежат зачислению:
 1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним и неналоговые доходы в соответствии 
с нормативами отчислений, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, Камчатского 
края и муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального района;
 2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края 
и муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального района.
 2. Утвердить поступление доходов местного бюджета на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 
МНПА.

 Статья 4.
 1. Установить, что 25 процентов от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, учитываются в доходах местного бюджета и подлежат перечислению 
в местный бюджет по итогам работы предприятий за 2016 год.
 2. Установить, что уплата в местный бюджет отчислений от прибыли муниципальных унитарных 
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предприятий за 2016 год производится ими не позднее 15 мая 2017 года.

 Статья 5.
 1. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2017 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему МНПА.
 2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета Елизовского городского поселения на 2017 год, 
согласно приложению 6 к настоящему МНПА.
 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год, согласно приложению 7 к настоящему МНПА.
 4. Утвердить распределение ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского городского 
поселения на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему МНПА.
 5. Утвердить распределение ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий Елизовского 
городского поселения на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему МНПА.
 6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского городского поселения 
на 2017 год, согласно приложению 10 к настоящему МНПА.

 Статья 6.
 Установить, что в 2017 году средства от реализации имущества, во исполнение судебных решений об 
обращении имущества в муниципальную собственность по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края, в размере 100 процентов зачисляются в доходы местного бюджета, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 Статья 7.
 1. Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями, с учетом ранее принятых и неисполненных 
обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, 
производится в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств.
 2. Принятие главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета Елизовского 
городского поселения расходных обязательств сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 2017 год не 
подлежит оплате за счет средств местного бюджета в 2017 году.
3. Неиспользованные лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования местного бюджета на 2017 год 
прекращают свое действие 31 декабря 2017 года.

 Статья 8.
 1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ услуг (далее – получатели субсидий) предоставляются из бюджета Елизовского городского поселения 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в приложении 6 к настоящему МНПА и при 
условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.
 2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, 
положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 
и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями, определяются соответствующими постановлениями Администрации Елизовского городского 
поселения или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления.

 Статья 9.
 В случае передачи части полномочий по решению вопросов местного значения поселения на 2017 год, 
финансирование из бюджета Елизовского городского поселения производится путем перечисления межбюджетных 
трансфертов, в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами 
представительного органа поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

 Статья 10.
 Установить, что в соответствии с решениями руководителя финансового органа дополнительно к основаниям, 
установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение 
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изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Елизовского городского поселения без внесения 
изменений в решение о бюджете городского поселения по следующим основаниям:
 1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и 
предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
предусмотренных инвестиционной программой городского поселения;
 2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с ликвидацией и 
реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием) органов администрации 
городского поселения;
 3) в случае принятия правовых актов, приводящих к изменению исполнителя (исполнителей) муниципальных 
программ (подпрограмм) и (или) изменению объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы соответствующей муниципальной программы городского поселения - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
 4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
 5) в случае приведения расходов бюджета поселения в соответствие с установленной Бюджетной 
классификацией Российской Федерации;
 6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета городского поселения на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

 Статья 11.
 1. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом 
Федерального казначейства с открытием лицевых счетов получателей бюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Камчатского края.
 2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом 
Федерального казначейства на основании Соглашения и на безвозмездной основе.

 Статья 12.
 1. Утвердить программу муниципальных гарантий Елизовского городского поселения на 2017 год, согласно 
приложению 11 к настоящему МНПА.
 2. Утвердить программу муниципальных заимствований Елизовского городского поселения на 2017 год 
согласно приложению 12 к настоящему МНПА.
 3. Установить предельный объем муниципального долга Елизовского городского поселения на 1 января 2018 
года в сумме 311 962,98191 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга Елизовского городского 
поселения на 1 января 2018 года по долговым обязательствам Елизовского городского поселения в сумме 0,00000  тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Елизовского городского поселения в размере 
0,00000 тыс. рублей.

Глава 
Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева

№ 10-НПА        15 декабря 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 79

г. Елизово                                         15 декабря 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 19.09.2016 №838 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О 
муниципальной службе в Камчатском крае» и Закон Камчатского края «О государственной 
гражданской службе Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

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

№79 от 15 декабря 2016 года

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

 1. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
 «2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей краевой гражданской службы 
с учетом квалификационных требований для замещения соответствующих должностей муниципальной 
службы и должностей краевой гражданской службы устанавливается Законом Камчатского края от 
04.05.2008      № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае».

 2. Статью 16 изложить в следующей редакции:
 «Статья 16. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
 1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) – к специальности, направлению подготовки.
 2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.
 3. В число квалификационных требований для замещения высших, главных, ведущих должностей 
муниципальной службы входит наличие высшего образования.
 4. В число квалификационных требований для замещения старших и младших должностей 
муниципальной службы входит наличие среднего профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности.
 5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для замещения:
 5.1 высших должностей муниципальной службы - не менее шести лет стажа муниципальной 
службы или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
 5.2 главных должностей муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
 5.3 ведущих должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной службы 
или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
 5.4 старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления требований к 
стажу;
 6. В случае если лицо назначается на должность главы администрации Елизовского городского 
поселения по контракту, Уставом поселения могут быть установлены дополнительные требования к 
кандидатам на должность главы местной администрации.».
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 3. Дополнить статьей 19.1 в следующей редакции:
 «19.1 Представление сведений о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
 1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя (работодателю) представляют:
 1.1 гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при 
поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу;
 1.2 муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, предшествующий году 
представления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в 
рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
 2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претендующими 
на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а 
муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные 
в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной в соответствии с Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» Правительством Российской Федерации.
 3. По решению представителя нанимателя (работодателя) уполномоченные им муниципальные 
служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на 
замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи.».
 4. Статью 35 дополнить частью 2 в следующей редакции:
«2. Поощрения, предусмотренные п. 2, п.4, п.5 части 1 настоящей статьи, выплачиваются муниципальным 
служащим с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.».

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

Глава 
Елизовского городского поселения      Е.И. Рябцева

№ 11-НПА       15 декабря 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 80

г. Елизово                             15 декабря 2016 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории 
жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. Хуторская 
Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 15.11.2016 по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания территории жилой застройки в границах 
ул. Свердлова – ул. Хуторская Елизовского городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 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 проекту планировки и межевания территории жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. 
Хуторская Елизовского городского поселения.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 81

г. Елизово                         15 декабря 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 04.10.2016 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 11.11.2016 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                                                     Е.И. Рябцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 83

г. Елизово                      15 декабря 2016 года

Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации объектов 
муниципальной          собственности 
Елизовского  городского  поселения 
на 2017 год

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском поселении», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

   1. Утвердить муниципальный нормативный правовой акт «Прогнозный план (программы) 
приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2017 
год».
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 84

г. Елизово                                                     15 декабря 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      Е.И.Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Муниципальное образования

«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 
№ 84 от 15 декабря 2016 года

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА (с изменениями от 15.02.2016 года №254-НПА, 
от 28.04.2016 года №260-НПА, от 22.06.2016 года №273-НПА, от 31.08.2016 года №278-НПА, 
от 18.11.2016 года № 4-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 «981 726,50466» заменить значением «978 012,17398»;
 1.2. значение «635 078,01717» заменить значением «638 321,04994»;
 1.3. значение «1 010 245,86230» заменить значением «1 010 739,61036»;
 1.4. значение «28 519,35764» заменить значением «32 727,43638»;
 1.5. значение «8,2» заменить значением «9,6».
 2. В часть 2 статьи 1 внести следующие изменения:
 2.1. значение «56 488,20355» заменить значением «56 457,22255».
 2. Приложения 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 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                  Е.И. Рябцева

№ 13-НПА от   15 декабря 2016 года



73ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



74 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



75ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



76 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



77ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



78 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



79ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



80 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



81ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



82 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



83ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



84 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



85ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



86 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



87ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



88 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



89ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



90 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



91ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



92 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



93ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



94 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



95ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



96 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



97ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



98 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



99ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



100 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



101ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



102 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



103ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



104 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



105ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



106 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



107ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



108 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



109ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



110 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



111ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



112 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



113ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



114 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



115ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



116 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



117ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



118 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



119ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



120 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



121ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



122 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



123ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



124 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



125ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



126 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



127ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



128 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»



129ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 16 декабря

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 89

г. Елизово                                                                                                        15 декабря 2016 года

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
градостроительную документацию по планировке и межеванию территории 
группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая 
– ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения

 В соответствии с положениями статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, Положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности»,  учитывая обращение 
администрации Елизовского муниципального района,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить  публичные слушания по вопросу внесения изменений в градостроительную документацию по 
планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины –  ул. Геофизическая 
– ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения на « 17 » января 2017 года в 16 часов 00 
минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А».   
 2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения 
и замечания по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в срок до 16.01.2017 года,  по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, 20,  каб. 23, тел./факс 7-30-16. 
 3. Определить организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем 
составе:
Богославский А.В – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
Гунина И.В. – заместитель руководителя - начальник отдела Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
Краснобаева Е.С. – руководитель Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
Майоров С.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию).
 4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте органа местного самоуправления 
Елизовского городского поселения.  

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 90

г. Елизово                                                                                                      15 декабря 2016 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Положение об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в Елизовском городском поселении» от 15.02.2016 года №256-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Положение об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском городском поселении» от 
15.02.2016 года №256-НПА», и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском городском поселении» от 
15.02.2016 года №256-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском городском поселении» от 
15.02.2016 года №256-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                     Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт 
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском городском 

поселении» от 15.02.2016 года № 256-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№90  от «15» декабря 2016 года

 Статья 1 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском городском поселении» от 
15.02.2016 года № 256-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 11.02.2016 № 877, следующие изменения:
 1. Пункт 3 статьи 6 – исключить;
 2. Пункт 4 статьи 6 – исключить;
 3. Пункт 5 статьи 6 – исключить;
 4. Пункты 6,7,8 статьи 6 считать пунктами 3,4,5;
 5. Статью 7 изменить и изложить в следующей редакции:
 «Статью 7. Полномочия уполномоченного органа администрации Елизовского городского 
поселения по организации регулярных перевозок
 Уполномоченный орган администрации Елизовского городского поселения по организации 
регулярных перевозок – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения (далее – уполномоченный орган) в пределах своих полномочий:
 1) организует регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
 2) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное 
обслуживание населения в границах Елизовского городского поселения;
 3) 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;
 4)  проводит мониторинг состояния регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в Елизовском  городском поселении;
 5)  устанавливает, изменяет или отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок;
 6) устанавливает необходимое количество автотранспортных средств и классы транспортных 
средств, для каждого муниципального маршрута регулярных перевозок;
 7) разрабатывает нормативные правовые акты по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в  Елизовском городском поселении;
 8) 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;
 9) осуществляет координацию работы владельцев объектов транспортной инфраструктуры на 
территории Елизовского городского поселения;
 10) взаимодействует с уполномоченными органами исполнительной власти Камчатского края по 
вопросам транспортного обслуживания пассажиров;
 11) участвует в разработке и реализации мероприятий программы развития транспортной системы 
в Елизовском городском поселении;
 12) разрабатывает документ планирования регулярных перевозок;
 13) заключает муниципальный контракт на выполнение соответствующих работ;
 14)  обеспечивает контроль за соблюдением условий муниципального контракта на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 
 15) проводит открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
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 16) ведёт реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Елизовском городском 
поселении;
 17) осуществляет оформление и переоформление свидетельства об осуществлении перевозок 
муниципального маршрута и карт маршрута регулярных перевозок;
 18) выдает карты маршрута регулярных перевозок;
 19) выдает свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
 20) 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»;
 21) 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»;
 22) уведомляет владельцев объектов транспортной инфраструктуры, уполномоченного участника 
договора простого товарищества о решении об изменении вида регулярных перевозок в соответствии 
документом планирования регулярных перевозок;
 23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.».

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

Глава 
Елизовского городского поселения                          Е.И. Рябцева

№14-НПА    « 15 » декабря 2016 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  13.12.2016 года                                                                                         № 1080-п
            г.Елизово

О присвоении наименований элементам 
улично – дорожной сети в СНТ «Индустриец»  

 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, согласно Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221, на основании заявления председателя правления СНТ «Индустриец» от 24.11.2016 
№1779 и принимая во внимание: постановление Главы администрации Елизовского района от 23.05.1994 года № 
592 «О предоставлении земельных участков в общую совместную собственность садоводческому товариществу 
«Индустриец» ККСМ Главного управления по строительству Камчатской области и его членам в собственность»; 
Устав СНТ «Индустриец», утвержденный Общим собранием членов СНТ «Индустриец» от 06.07.2013; протокол 
заседания правления садоводческого некоммерческого товарищества «Индустриец» от 26.07.2015 года № 2; схему 
генплана СНТ «Индустриец»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименования элементам улично - дорожной сети в СНТ «Индустриец» (согласно приложению):
 1.1. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 1 – ул. 1 - ая;
 1.2. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 2 – ул. 2 - ая;
 1.3. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 3 – ул. 3 - ая;
 1.4. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 4 – ул. 4 - ая;
 1.5. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 5 – ул. 5 - ая;
 1.6. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 6 – ул. 6 - ая;
 1.7. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 7 – ул. 7 - ая;
 1.8. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 8 – ул. 8 - ая;
 1.9. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 9 – ул. 9 - ая;
 1.10. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 10 – ул. 10 - ая;
 1.11. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 11 – ул. 11 - ая;
 1.12. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 12 – ул. 12 - ая;
 1.13. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 13 – ул. 13 - ая;
 1.14. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 14 – ул. 14 - ая;
 1.15. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 15 – ул. 15 - ая;
 1.16. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 16 – ул. 16 - ая;
 1.17. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 17 – ул. 17 - ая;
 1.18. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 18 – ул. 18 – ая.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения внести 
сведения в Федеральную информационную адресную систему, в соответствии с данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства 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 14.12.2016         №1088 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 5. 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  15.12. 2016                                                            № 1089-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление
администрации Елизовского городского
поселения от 23.12.2015   № 1012 -п
«Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации Елизовского городского
 поселения и урегулированию конфликта интересов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом Елизовского 
городского поселения, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Елизовского городского поселения и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 23.12.2015 № 1012-п изменение, изложив согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами  администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын
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