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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 765

г. Елизово                                                     24 декабря 2020 года

О бюджете Елизовского городского
поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», представленный И.о.Главы 
администрации Елизовского городского поселения, принимая во внимание рекомендации публичных 
слушаний, заключение Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов», 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 Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.11.2011 № 166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 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 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» 
от 24.12.2020 №225-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 24 декабря 2020 года №765

 Статья 1.
 1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
-на 2021 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 642 303,68418 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 296 030,09337 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 656 891,18048 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденных расходов в сумме 9 830,85218 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 14 587,49630 тыс. рублей или 4,2 процента утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений; 
 -на 2022 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 403 462,35804 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 67 582,21757 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 417 889,78250 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденных расходов в сумме 9 567,01412  тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 14 427,42446 тыс. рублей или 4,3 процента утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений; 
 -на 2023 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 379 726,67157 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 39 777,301 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 404 820,27528 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденных расходов в сумме 19 870,79871 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 25 093,60371 тыс. рублей. 
 2. Установить размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения на 2021 
год и плановый период 2022 – 2023 годов в сумме 1 200, 00000 тыс. рублей, из расчета 400,00 тыс. рублей в 
каждом финансовом году.
 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:
 - на 2021 год в сумме 24 154,79256 тыс. рублей;
 - на 2022 год в сумме 24 862,45779 тыс. рублей;
 - на 2023 год в сумме 12 833,66356 тыс. рублей.
 5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с 
осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения:
 -на 2021 год в сумме 5 700,00000 тыс. рублей;
 -на 2022 год в сумме 5 000,00000 тыс. рублей;
 -на 2023 год в сумме 5 000,00000 тыс. рублей.
 6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно 
приложению 4 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту (далее - МНПА); на 2022-2023 
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годы согласно приложению 4.1 к настоящему 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 2021 году и плановый период 2022-2023 годов 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 2021 год согласно приложению 3 к 
настоящему МНПА, на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 3.1. к настоящему МНПА.

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

          Статья 5.
         1.Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:
         - на 2021 год, согласно приложению 5 к настоящему МНПА, на плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению 5.1 к настоящему МНПА.
 2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Елизовского городского поселения:
 - на 2021 год, согласно приложению 6 к настоящему МНПА, на плановый период 2022-2023 согласно 
приложению 6.1 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 2021 год, согласно приложению 7 к настоящему МНПА, на плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению 7.1 к настоящему МНПА.
 4. Утвердить распределение ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского 
городского поселения:
 - на 2021 год, согласно приложению 8 к настоящему МНПА, на плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению 8.1 к настоящему МНПА.
 5. Утвердить распределение ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий 
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Елизовского городского поселения
 - на 2021 год, согласно приложению 9 к настоящему МНПА, на плановый период 2022-2023 согласно 
приложению 9.1 к настоящему МНПА.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского городского поселения
 - на 2021 год, согласно приложению 10 к настоящему МНПА, на плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему МНПА.

 Статья 6.
 Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов средства от реализации имущества, 
обращенного в муниципальную собственность Елизовского городского поселения во исполнение судебных 
решений по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Камчатского края и 
нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения, 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 текущий финансовый год не подлежит оплате за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения в текущем финансовом году.
 3. Неиспользованные в текущем финансовом году лимиты бюджетных обязательств и объемы 
финансирования бюджета Елизовского городского поселения прекращают свое действие 31 декабря 
текущего финансового 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 приложениях 6, 6.1 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 в текущем 
финансовом году, 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 
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осуществляться внесение 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 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов, согласно приложению 11 к настоящему МНПА.
 2. Установить предельный объем муниципального долга Елизовского городского поселения на 
1 января 2022 года в сумме 335 880,14047 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального  
внутреннего долга Елизовского городского поселения на 1 января 2022 года по долговым обязательствам 
Елизовского городского поселения в сумме 0,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел внутреннего 
долга по муниципальным гарантиям Елизовского городского поселения в размере 0,00000 тыс. рублей.
 3. Установить предельный объем муниципального долга Елизовского городского поселения на 
1 января 2023 года в сумме 339 949,37057 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального 
внутреннего долга Елизовского городского поселения на 1 января 2023 года по долговым обязательствам 
Елизовского городского поселения в сумме 0,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел внутреннего 
долга по муниципальным гарантиям Елизовского городского поселения в размере 0,00000 тыс. рублей.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева

№225-НПА    « 24 » декабря 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 768

г. Елизово                                                24 декабря 2020 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 № 619

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619, руководствуясь требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 52 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, «Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 
№ 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.11.2011 №166,

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 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619 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 внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 24 декабря 2020 года №768

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619 
следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
-на 2020 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 095 632,92388 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 715 414,22366 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 096 664, 51689 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 1 031,59301 тыс. рублей или 0,3 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений (без учета остатка средств бюджета по состоянию на 
01.01.2020); 
-на 2021 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 626 538,81757 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 296 030,09337 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 644 543,93058 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 18 005,11301 тыс. рублей или 5,4 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 
 1.2. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.3. Приложение 3-1 изложить в редакции, согласно приложению 3-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.5. Приложение 4-1 изложить в редакции, согласно приложению 4-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 5-1 изложить в редакции, согласно приложению 5-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.9. Приложение 6-1 изложить в редакции, согласно приложению 6-1 к настоящему 
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муниципальному нормативному правовому акту.
 1.10. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.11. Приложение 7-1 изложить в редакции, согласно приложению 7-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.12 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.13. Приложение 8-1 изложить в редакции, согласно приложению 8-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.14. Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.15. Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения                   Е. И. Рябцева

№227-НПА от « 24 »  декабря 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №767

г. Елизово                          24 декабря 2020 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 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты 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 заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 09.12.2020 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 
 №767 от « 24 » декабря 2020 года

 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, изложивраздел IIIГрадостроительные регламентыв редакции согласно 
приложению к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовскогогородского поселения           Е.И. Рябцева

№ 226- НПА от « 24 » декабря 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 769

г. Елизово                                                                                                        24 декабря 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения земельного 
налога на 2021 год» от 26.11.2020 № 216-НПА»

 В целях реализации главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2021 год» от 26.11.2020 № 
216-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2021 год» от 26.11.2020 №216-
НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

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

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 

земельного налога на 2021 год» от 26.11.2020 № 216-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 24 декабря 2020 года №769

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 26.11.2020        №216-НПА 
«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2021 год», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2020 № 741, следующие изменения:
 1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить ставку земельного налога в размере 0,2 процента в отношении земельных участков, 
предоставленных для эксплуатации государственных учреждений физической культуры и спорта».
 2. Пункт10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные учреждения физической культуры и спорта, библиотечного обслуживания, 
школьного, дошкольного и дополнительного образования, в отношении земельных участков, 
предоставленных для их эксплуатации и строительства».

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2021 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 
первого числа налогового периода.

Глава Елизовского 
городского поселения          Е.И.Рябцева

№228-НПА от « 24 » декабря 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  №771

г. Елизово                                                                                                      24 декабря 2020 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 25.11.2020 года, заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 09.12.2020 
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 
 №771 от 24 декабря 2020 года

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт«Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1744, расположенного по ул. 
Мурманская, 8 Б,  г. Елизово (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам двух образуемых земельных участков с условными номерами ЗУ:56 
и ЗУ:279 в проекте планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения, расположенных в микрорайоне Пограничный, в 
районе ул. Завойко, 157 и ул. Космонавтов, 40,   г. Елизово (приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам земельного участка, общей площадью 2570 кв.м, расположенного по ул. 
Магистральная, 280, г. Елизово (приложение 3);
 1.4. изменить территориальную зону специального назначения, связанную с 
государственными объектами (СП 2) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:3650 и 41:05:0101006:3647, 
расположенных по ул. Таежная, 5А и 7, г. Елизово (приложение 4);
 1.5. установить территориальную зону застройки среднеэтажными и многоэтажными 
жилыми домами (Ж 3) по границам образуемого земельного участка предусмотренного 
в проекте планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского городского поселения с условным номером ЗУ:28, расположенного под 
многоквартирным жилым домом № 28 по ул. Чкалова в г. Елизово (приложение 5).

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

Глава Елизовского
городского поселения            Е.И. Рябцева
№ 229- НПА от « 24 » декабря 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК  ТРЕТЬЯСЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е №772

г. Елизово                                                                                                   24 декабря 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт от 26.11.2020 № 219-НПА «О принятии Прогнозного плана 
(программы) 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»,Уставом 
Елизовского 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 «О принятииПрогнозного 
плана(программы) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2021 год».
 2. Направить 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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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  14.12.2020 г.                            № 1242-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 20.07.2020 № 2007-0440Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков, в составе согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. 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.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. 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 14.12.2020           № 1243 - п
 г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки по продаже елок в городе Елизово, 
в микрорайоне Промышленный, по улице Магистральная, в районе моста через 
реку Авача, на площадке с 16 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 
«О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О 
свободе торговли», Постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского 
края», на основании Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи 
товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П, в целях 
оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную ярмарку по продаже елок в городе Елизово, в микрорайоне 
Промышленный, по улице Магистральная, в районе моста через реку Авача, на площадке с 16 декабря 2020 
года по 31 декабря 2020 года (режим работы – с 8-00 до 20-00, ежедневно, максимальное количество мест на 
ярмарке – 6 (шесть)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», мест нахождения:                 г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 
адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П.
 4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
 5. 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.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 7. 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 18.12.2020 г.                         № 1261 -п
 г. Елизово

Об  утверждении  Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов 
жилищного фонда и оформления результатов таких плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований на территории Елизовского городского поселения 
при осуществлении муниципального жилищного контроля 
                          
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Правилами составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166, Законом Камчатского края от 
29.12.2012 № 195 «О муниципальном жилищном контроле в Камчатском крае», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «Об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 11.02.2016 № 883,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов жилищного фонда и 
оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований на территории 
Елизовского городского поселения при осуществлении муниципального жилищного контроля, 
согласно приложениям 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» и на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

городского поселения
от 18.12.2020 г. № 1261- п

ПОРЯДОК
оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

объектов жилищного фонда и оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований на 
территории Елизовского городского поселения при осуществлении муниципального жилищного контроля

(далее – Порядок)

 1. Общие положения
 1.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в отношении объектов жилищного фонда, 
расположенных в границах территории Елизовского городского поселения, (далее - объектов жилищного фонда 
муниципального образования).
 1.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов жилищного фонда муниципального образования 
проводятся должностными лицами Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения (далее – Управление ЖКХ), уполномоченными на осуществление муниципального жилищного 
контроля.
 1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов жилищного фонда муниципального образования 
проводятся с целью выявления и пресечения нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (далее – требования жилищного законодательства).
 1.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов жилищного фонда муниципального образования – 
мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Управления ЖКХ с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями.
 1.5. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов жилищного фонда муниципального образования 
проводятся в соответствии с планами проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий МКД, 
формируемых в порядке, установленном настоящим Порядком на основании плановых (рейдовых) заданий.
 2. Формирование плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов жилищного фонда
 2.1. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов жилищного фонда 
муниципального образования (далее – План) формируется Управлением ЖКХ и утверждается правовым актом, 
приказом руководителя Управления ЖКХ каждое полугодие.
 2.2. План утверждается Управлением ЖКХ в срок, не позднее 25 числа месяца, предшествующего началу 
полугодия, по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
 3. Оформление плановых (рейдовых) заданий и их содержание на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований объектов жилищного фонда
 3.1. Плановое (рейдовое) задание оформляется приказом руководителя Управления ЖКХ о проведении 
планового (рейдового) осмотра, обследования объектов жилищного фонда муниципального образования по форме, 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
 3.2. Плановое (рейдовое) задание, оформленное приказом, может выдаваться одновременно на несколько 
объектов жилищного фонда муниципального образования, включенных в План.
 3.3. В плановом (рейдовом) задании должны содержаться:
 1) основание выдачи задания (приказ Управления ЖКХ об утверждении Плана);
 2) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 
проведение планового (рейдового) осмотра, обследования объектов жилищного фонда;
 3) сведения об объекте жилищного фонда, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) осмотр, 
обследование;
 4) цель планового (рейдового) осмотра, обследования объектов жилищного фонда;
 5) период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования объектов жилищного фонда.
 4. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов жилищного фонда 
при осуществлении муниципального жилищного контроля
 4.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов жилищного фонда муниципального образования 
проводятся должностным лицом или должностными лицами Управления ЖКХ, которые указаны в задании на 
проведение планового (рейдового) осмотра, обследования объектов жилищного фонда.
 4.2. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов жилищного фонда муниципального 
образования оформляются актом осмотра, обследования объектов жилищного фонда по форме, согласно приложению 3 
к настоящему Порядку. 
 4.3. Акт осмотра, обследования объектов жилищного фонда составляется отдельно по каждому объекту 
планового (рейдового) осмотра, обследования.
 4.4. Акт осмотра, обследования объектов жилищного фонда составляется должностным лицом Управления 
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ЖКХ, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование объектов жилищного фонда, не позднее 5 рабочих 
дней после его проведения.
 4.5. Акт осмотра, обследования объекта жилищного фонда должен содержать:
 1) наименование органа муниципального жилищного контроля;
 2) дату составления акта осмотра, обследования объекта жилищного фонда;
 3) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших плановый 
(рейдовый) осмотр, обследование объекта жилищного фонда;
 4) фамилию, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, в управлении 
которого находится осматриваемый, обследуемый многоквартирный дом, придомовая территория многоквартирного 
дома (в случае их участия в осмотре, обследовании объекта жилищного фонда);
 5) дату проведения планового (рейдового) осмотра, обследования объекта жилищного фонда;
 6) краткую характеристику объекта жилищного фонда, его месторасположение;
 7) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования объекта жилищного фонда;
 8) сведения о выявленных нарушениях требований жилищного законодательства и лицах, их допустивших 
(при установлении таких лиц);
 9) подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, 
обследование объекта жилищного фонда.
 4.6. В акте осмотра, обследования объектов жилищного фонда отражается информация о применении фото- и 
(или) видеосъемки, средств измерения, о составлении планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к 
акту.
 4.7. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов 
жилищного фонда нарушений требований жилищного законодательства, должностные лица Управления ЖКХ 
доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) Управления ЖКХ информацию 
о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
 4.8. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля», Управление ЖКХ направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного законодательства по форме, 
согласно приложению 4, оформленное в соответствии с «Правилами составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166, 
и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом, 
в установленный в таком предостережении срок, Управление ЖКХ по форме, в соответствии с приложением 5 к 
настоящему административному регламенту. (Приложение № 4, Приложение № 5).
 4.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать возражения на предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» по форме, в соответствии с приложением 6 к настоящему административному регламенту.
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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 22.12.2020                                                                                      № 1270 - п                                                                                   
 г. Елизово  

О проведении городских Новогодних и Рождественских  
мероприятий в Елизовском городском поселении в 2020-2021 году

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ      «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании календарного 
плана мероприятий администрации Елизовского городского поселения и в целях реализации 
муниципальной программы «Культура в Елизовском городском поселении», протокола комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № 
6 от 21.12.2020  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения организовать и провести  в декабре  2020 года – январе 2021 
года цикл городских   Новогодних и Рождественских мероприятий Елизовского городского 
поселения (далее – мероприятия).
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 3. Утвердить план мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 4. Утвердить технический план подготовки и проведения мероприятий согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 
 5. Управлению финансов и экономического развития  администрации Елизовского 
городского поселения:
 - обеспечить финансирование мероприятий;
 - провести работу с предприятиями торговли, в том числе индивидуальными 
предпринимателями  по новогоднему оформлению зданий, помещений, торговых объектов, витрин 
и прилегающих территорий.
 6. Директору МБУ «Благоустройство г. Елизово»:
 - обеспечить своевременную расчистку и уборку территории в местах массового 
пребывания людей;
 - обеспечить праздничное оформление и освещение города;
  - организовать энергоснабжение в точках подключения рамок металлодетекторов в Парке 
культуры и отдыха «Сказка»;
 - организовать транспорт для перевозки рамок металлодетекторов из резерва Елизовского 
муниципального района.
 7. Рекомендовать  начальнику полиции ОМВД России  по Елизовскому району Камчатского 
края с 31.12.2020  по 01.01.2021года обеспечить дежурство в Парке культуры и отдыха «Сказка».
 8. Управлению делами администрации  Елизовского городского поселения:
 - обеспечить работу металлодетекторов на входах и выходах в Парке культуры и отдыха 
«Сказка»;
 - провести информирование населения о дополнительных мерах безопасности в период 
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проведения Новогодних и Рождественских праздников. 
 8.  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.
 9. Настоящее постановление вступает со дня его подписания.
 10. 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  22.12.2020           № 1272-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением ККДЦ «Гейзер», на 2021 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от  21.12.2020 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить на период с  1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года тарифы на платные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением ККДЦ «Гейзер», согласно 
приложению 1 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, но не ранее 01 января 
2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от   22.12.2020                 № 1273-п

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», 
на 2021 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 21.12.2020 № 4.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
тарифы на платные услуги (услуги автотранспорта), оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», с календарной разбивкой согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.
 2. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
тарифы на прочие платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство города Елизово», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. 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.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01 января 
2021 года.
 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  22.12.2020          №  1274-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным учреждением 
«Елизовский городской спортивный физкультурно-
оздоровительный центр», на 2021 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 589, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 21.12.2020 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года тарифы на платные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Елизовский городской 
спортивный физкультурно-оздоровительный центр», согласно приложению 1 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, но не ранее 01 января 
2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 22.12.2020           № 1275-п
  г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки  в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Ленина, в парке 
культуры и отдыха «Сказка» с 01 января 2021 года по 31 
декабря 2021 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе 
торговли», на основании Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи 
товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П, в целях 
оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Ленина, в парке культуры и отдыха «Сказка» с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года (режим работы – 
с 8-00 до 20-00, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке – 9 (девять)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения:  г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1–П.
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01.01.2021.
 6. 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 «23» декабря  2020                             № 1276 - п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом на территории 
Елизовского городского поселения»  

 В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 30.10.2020 № 
1027-п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения», письмом Филиала 
«ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ар ТОФ ЖКС № 3 от 05.11.2020 № 370/У/14/3/29-3517 о направлении 
документов для установления размеров платы за содержание жилого помещения, с учетом 
сведений управляющих организаций о размере платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые самостоятельно выбрали 
способ управления многоквартирным домом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 03.02.2017 
№ 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом на территории Елизовского городского поселения» изменения, изложив приложение 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, за исключением строк 
8, 16, 46, 61, 96, 102, 103, 104, 105, 178, 179, 180, 181, 182, 322, 326  приложения настоящего 
постановления.
 4. Строки 61, 96 настоящего постановления вступают в силу со дня его подписания и 
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распространяются на правоотношения, возникшие со 02 ноября 2020.
 5. Строка 8 настоящего постановления вступает в силу со дня его подписания и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2020.
 6. Строки 16, 46, 102, 103, 104, 105, 178, 179, 180, 181, 182, 322, 326 настоящего 
постановления вступают в силу со дня его подписания, но не ранее 01 января 2021 года.
 7. 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 24 декабря       2020 г.         № 1277 – п 
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.12.2017 № 1353-п 
«О проведении на территории Елизовского городского поселения 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Елизовского муниципального района 
от 18.08.2020 № 872 «О создании на территории Елизовского муниципального района пунктов 
временного размещения для эвакуированного населения», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях организации 
и планирования эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также в связи с уточнением перечня пунктов временного 
размещения эвакуированного населения Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 28.12.2017 № 1353-п «О проведении на территории Елизовского городского поселения 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях», изложив приложение 7, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.05.2020 № 446 
- п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 28.12.2017 № 1353-п «О проведении на территории Елизовского городского поселения 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях»», признать утратившим силу.
 3. 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.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  22 декабря 2020 г.            № 127                                                                                      
 г. Елизово

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения минимального отступа застройки,                      
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:8969, 
расположенного по ул. Гаражная, 7,  г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:8969, расположенного по ул. Гаражная, 7,  г. Елизово.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 23 декабря 2020 по 22 января 2021 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
21.01.2021 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20,  тел. 
7-30-16, факс 6-42-30 или иным способом, указанным в оповещении о проведении общественных 
обсуждений.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от  22 декабря 2020 г.             № 128                                                                                     
 г. Елизово

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный  вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку 
ориентировочной площадью 2184 кв.м, расположенному по                            
ул. Маяковского, 26, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному 
участку ориентировочной площадью 2184 кв.м, расположенному по ул. Маяковского, 26, г. Елизово, 
образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:74 и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 23 декабря 2020 по 22 января 2021 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 21.01.2021 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 7-30-16, факс 6-42-30 или иным способом, 
указанным в оповещении о проведении общественных обсуждений.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от  22 декабря 2020 г.             № 129                                                                                      
 г. Елизово

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в 
части уменьшения минимального отступа застройки, для 
земельного участка с  кадастровым номером 41:05:0101006:269, 
расположенного по ул. Восточная, 17, г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:269, расположенного по ул. Восточная, 17, г. Елизово.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 23 декабря 2020 по 22 января 2021 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
21.01.2021 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 
7-30-16, факс 6-42-30 или иным способом, указанным в оповещении о проведении общественных 
обсуждений.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от  22 декабря 2020 г.            № 130                                                                                      
       г. Елизово

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения минимальных отступов застройки,                      
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:121, 
расположенного по ул. Жупановская, 6, г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:121, расположенного по ул. Жупановская, 6, г. Елизово.
 2. Срок проведения общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить с 23 декабря 2020 по 22 января 2021 года.   
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
21.01.2021 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 
7-30-16, факс 6-42-30 или иным способом, указанным в оповещении о проведении общественных 
обсуждений.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по следующим проектам решений:
 1. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, для 
земельного участка  с кадастровым номером 41:05:0101001:8969, расположенного по ул. Гаражная, 7, г. 
Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от западной границы, расположенной со 
стороны проезжей части ул. Гаражная, с 5 до 3 метров).
 2. По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельному участку ориентировочной площадью 2184 
кв.м, расположенному по ул. Маяковского, 26, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:74 и смежного с ним земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена (в целях увеличения площади земельного участка).
 3. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:269, расположенного по ул. Восточная, 17, г. 
Елизово (в целях уменьшения минимального отступа застройки от юго-восточной границы, смежной с 
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:5624, с 3 до 1 метра).
 4. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:121, расположенного по ул. Жупановская, 6, г. 
Елизово (в целях уменьшения минимальных отступов застройки от северной границы с 3 до 1,2 метра и от 
западной границы, расположенной со стороны проезжей части ул. Жупановская, с 5 до 0 метров). 
Рассматриваемые проекты решений и информационные материалы к ним размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», 
подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности».
 Прием предложений и замечаний по указанным проектам решений проводится с 23 декабря 2020 по 
21 января 2021 года. 
 Перечень информационных материалов по рассматриваемым проектам: по проекту указанному 
в пункте 1 настоящего оповещения - постановление Главы Елизовского городского поселения № 127 
от 22.12.2020 г., схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:8969, 
схема испрашиваемого уменьшения минимального отступа застройки; по проекту указанному в пункте 2 
настоящего оповещения - постановление Главы Елизовского городского поселения № 128 от 22.12.2020 
г., схема расположения образуемого земельного участка по ул. Маяковского, 26, г. Елизово; по проекту 
указанному в пункте 3 настоящего оповещения - постановление Главы Елизовского городского поселения 
№ 129 от 22.12.2020 г., схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:269, 
схема испрашиваемого уменьшения минимального отступа застройки; по проекту указанному в пункте 4 
настоящего оповещения - постановление Главы Елизовского городского поселения № 130 от 22.12.2020 г., 
схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:121, схема планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства.
 Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об общественных 
обсуждениях с размещением обсуждаемого проекта, открытие экспозиции на официальном сайте, принятие 
предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений, 
публикация заключения о результатах общественных обсуждений. Срок проведения общественных 
обсуждений: с 23.12.2020 года до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 
не позднее 22.01.2021 года.  
 Экспозиция указанных проектов открывается в электронной форме 23.12.2020 на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 
Посещение электронной экспозиции круглосуточно. Ознакомиться с экспозицией рассматриваемого проекта 
можно также в рабочее время по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16; 
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6-40-77.  Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефонам: 8 
(415-31) 7-30-16; 6-40-77 или путем письменного обращения за консультацией по адресу Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arh-egp@rambler.ru. Срок проведения экспозиции 
включительно до 21.01.2021 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанным проектам решений вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 23.12.2020 до 21.01.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых сведений об 
участнике общественных обсуждений*:
 1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,              д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arh-egp@rambler.ru, путем подачи письменного заявления или внесения письменных 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции;
 2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по 
вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к рассматриваемому проекту;
 3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в настоящем оповещении, путем размещения комментария к экспозиции рассматриваемого 
проекта.
 Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш адрес 
электронной почты.
 *Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения. 
 При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев  на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об участнике 
общественных обсуждений  необходимо предоставить в срок приема предложений и замечаний до 
21.01.2021 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных обсуждений: разместить 
такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом комментарии; направить или сообщить такие 
необходимые сведения по указанным в настоящем оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время) 
или по факсу (круглосуточно) Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.  
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в общественных 
обсуждениях. 
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Требования о соблюдении пожарной безопасности при использовании отопительных 
приборов

 Администрация Елизовского городского поселения напоминает: чтобы ничто не мешало 
Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с 
обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.
 Перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его 
эксплуатации. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок работы. Использование 
оборудования свыше установленного срока небезопасно.
 Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя.
 Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонти-руйте и 
заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохрани-тели, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры.
 Используйте приборы, изготовленные только промышленным спосо-бом. Ни при каких 
обстоятельствах не эксплуатируйте повреждённые, само-дельные или изготовленные «кустарным» 
способом электрообогреватели.
 Следует избегать перегрузки электросети. Не стоит включать одновре-менно несколько 
мощных потребителей энергии. Убедитесь, что штекер вставляется в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
 Не оставляйте электрообогреватели на ночь включёнными, не исполь-зуйте их для сушки 
вещей.
 Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
 Устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от мебели и штор 
расстоянии.
 Не используйте обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасоч-ные материалы, 
растворители и другие воспламеняющиеся жидкости. Также нельзя устанавливать прибор в 
захламлённых и замусоренных помещениях.
 Регулярно очищайте устройство от пыли — она тоже может воспламениться.
 Не размещайте сетевые провода под коврами и другими покрытиями.
 Во избежание перегрева не ставьте на провода тяжелые предметы.
 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует 
отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение 
не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой.
 

Уважаемые жители города Елизово! Только при неукоснительном соблюдении требований 
пожарной безопасности вы убережете  себя, своих близких и свое жилище от пожаров! Будьте 
бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках! 

В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – 101, 
112), 6-19-91, 6-42-30.
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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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