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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 317

г. Елизово          19 апреля 2018 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Регламент Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта – «Решения «О внесении 
изменений в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения», внесенный с целью 
конкретизации положений Регламента в порядке нормотворческой инициативы Комиссией по рассмотрению 
поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным 
вопросам, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт – «Решение «О внесении изменений в 
Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения».
 2. Направить принятый муниципальный нормативный правовой акт –«Решение «О внесении 
изменений в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения», 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 – 
«РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 19 апреля 2018 года № 317

 Статья 1. Внести в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
принятый 30 марта 2006 года (с изменениями, внесенными Решениями Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.02.2007 г. № 142, от 11.09.2008 г. № 537, от 12.11.2009 
г. № 813, от 24.09.2010 г. №992, от 07.09.2011 г. № 116, от 15 февраля 2018 г. №310), следующие 
изменения:

 1. В статье 8 абзац «Также по решению Собрания в сессиях могут принимать участие 
депутаты Совета народных депутатов Камчатской области, Губернатор Камчатского края либо его 
заместители, руководители органов исполнительной власти Камчатского края, района и других 
поселений, представители средств массовой информации, а также отдельные граждане.» изложить 
в следующей редакции:
 «По решению Собрания в сессиях могут принимать участие депутаты Законодательного 
собрания Камчатского края, Губернатор Камчатского края либо его заместители, руководители 
органов исполнительной власти Камчатского края, района и других поселений, представители 
средств массовой информации. На открытых сессиях Собрания депутатов вправе присутствовать, 
граждане, представители организаций, общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления.»

Глава 
Елизовского городского поселения                 Е.И. Рябцева

№78-НПА от 19 апреля 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 318

г. Елизово         19 апреля 2018 г.

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2018 год» 
от 14.12.2017 №63-НПА

 Рассмотрев внесенный ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения 
проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 
14.12.2017 №63-НПА, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
«Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении» 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 
2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА.

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» 
от 14.12.2017 №63-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 19 апреля 2018 года №318

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 14.12.2017 №269 (с изменениями, внесенными муниципальным нормативным правовым актом от 15 февраля 2018 
года № 69-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15 февраля 2018 года 
№289), следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2018 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 587 400,82874 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 294 606,941 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 618 542,98489 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 31 142,15615 тыс. рублей или 10,7 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом 
утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета изменений остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета в сумме 31 142,15615 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 400,00000 тыс. 
рублей.».
 1.2 Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.3 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.4 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.5 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.6 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.7 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.8 Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.9 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 опубликования.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева

№79-НПА от 19 апреля 2018 года

Приложения к Муниципальному нормативному правовой акту «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА»

публикованы на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/220305/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 319

г. Елизово                                                                                                19 апреля 2018 года

О назначении публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета Елизовского городского 
поселения за 2017 год»

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «Об 
исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2017 год» по инициативе Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 16:00 часов 06 июня 2018 года. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. 
В. Кручины, 19 «А»).
 2. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2017 год» направляются 
в Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до 05 июня  2018 года по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту муниципального нормативного правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского 
поселения за 2017 год» в следующем составе: 
 – Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
избирательному округу №1;
 – Майоров С.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
избирательному округу №1;
 – Лебедева С.Ю. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
избирательному округу №3;
 – Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 – Острога М.Г. - руководитель Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
  – Кутепова Н.А. – начальник юридического отдела - заместитель руководителя Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2017 год».

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,   ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 320

г. Елизово         19 апреля 2018 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт 
от 17.11.2017 №58 НПА «Порядок установления 
и введения в действие на территории Елизовского 
городского поселения земельного налога на 2018 год»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 1, статьей 15, абзацем третьим пункта 3 статьи 56 
Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь нормами Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Елизовского городского поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2017 № 58-НПА «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2018 
год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2017 № 58-НПА «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2018 
год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                 Е.И.Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2017 №58-
НПА «Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 

поселения земельного налога на 2018 год»
Принят Собранием депутатов Елизовского городского поселения 

от 19 апреля 2018 года №320

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2017 №58 НПА 
«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2018 год», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 16.11.2017 №243, следующие изменения:

 1. Дополнить частью 2.1. следующего содержания:

 «2.1. Установить ставку земельного налога в размере 0 процентов в отношении земельных 
участков, предоставленных для строительства и эксплуатации муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, библиотечного обслуживания, школьного, дошкольного и 
дополнительного образования.».

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года.

Глава Елизовского городского поселения             Е.И.Рябцева

№80-НПА от 19 апреля 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 322

г. Елизово                                19 апреля 2018 года

О назначении публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт от 26.10.2017 
№ 56-НПА «Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского 
городского поселения»

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 29.12.2017 №455-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт от 26.10.2017 № 56 НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» (далее по тексту - «Проект»), внесенный ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.

 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания по 
Проекту на 16 часов 30 минут 03 мая 2018 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д.19«А»).

 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения в срок до 28 апреля 2018 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19«А». 
Тел. 8 (41531) 7-39-43.

 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:
 – Богославский А.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по избирательному 
округу №3;
 – Хурина Т.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по избирательному округу 
№2;
 – Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
 – Лихотских М.К. – юрисконсульт юридического отдела Управления делами  администрации Елизовского 
городского поселения.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 26.10.2017 №56-НПА «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения».

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

от 19.04.2018 года №322

ПРОЕКТ

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 26.10.2017 № 
56-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского 

поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№___ от ______________2017 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 26.10.2017 №56-
НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» 
следующие изменения:
 1.1. Пункт 1.6. Раздела 1 после слов: «Дворовая территория – территория, прилегающая к 
многоквартирному» дополнить словами: «либо индивидуальному жилому»;
 1.2. В пункте 3.6. Раздела 3 слова: «Уборка территории в период отсутствия снежного 
покрова заканчивается к семи часам утра.» заменить словами: «Уборка территории заканчивается к 
восьми часам утра.»;
 1.3. В абзаце первом пункта 3.14. Раздела 3 после слов: «Очистка крыш, козырьков зданий, 
карнизов, водосточных труб» исключить слово: «крылец»;
 1.4. В пункте 5.4. Раздела 5 слова: «Уборка и очистка дворов должна завершаться к 7 часам 
утра.» заменить на слова: «Уборка и очистка дворов должна завершаться к 8 часам утра.».

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

Глава Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева

№___- НПА  от «    »  ________ 2017
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 323

г. Елизово         19 апреля 2018 года

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

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года №237-НПА», внесенный ВрИО Главы администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Камчатского края от 04.05.2008 №58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Законом 
Камчатского края от 10.03.2016 №752 «О внесении изменений в статьи 8 и 32 Закона Камчатского 
края «О муниципальной службе в Камчатском крае» и статьи 28 и 33 Закона Камчатского края 
«О государственной гражданской службе Камчатского края», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в

Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года № 237-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 19 апреля 2018 года №323

 Статья 1.  Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение «О 
муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
26.11.2015 года № 237-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26  ноября 2015 года №819 (с изменениями, внесенными муниципальными 
нормативными правовыми актами от 15.02.2016 г. №250-НПА, от 21.06.2016 г. №267-НПА, 
от 15.12.2016 г. №11-НПА, от 06.10.2017 г. №53-НПА, от 15.02.2018 г. №71-НПА) следующие 
изменения:

 1. Статью 45 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Статья 34 настоящего Положения распространяется на правоотношения, возникшие с 25 марта 
2016 года».

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

Глава Елизовского городского поселения             Е.И. Рябцева

№ 81-НПА от 19 апреля 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 335

г. Елизово         19 апреля 2018 года

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный ВрИО Главы администрации Елизовского 
городского поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания 
по Проекту на 17 час. 00 мин. 03 мая 2018 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д.19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения в срок до 28 апреля 2018 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». 
Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении устанавливается 
Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского городского поселения и проектов 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в 
их обсуждении», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и 
опубликованным в газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006 г.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:

 – Богославский А.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по избирательному 
округу №3;
 – Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по избирательному 
округу №1;
 – Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по избирательному округу 
№4;
 – Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 – Погадаева М.С. – И.о. руководителя Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 – Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта – 
Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».

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

от 19.04.2018 года №335

 ПРОЕКТ
Внесен ВрИО Главы администрации

Елизовского городского поселения

 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт – 

РЕШЕНИЕ
от « __ »  _________  2018 года № ___

«О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « __ »  __________  2018 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующее изменение:

 В части 2 статьи 32 слова «При этом конкурс на замещение должности Главы 
администрации поселения должен быть назначен не позднее 120 календарных дней со дня 
досрочного прекращения полномочий Главы администрации поселения.» заменить словами «При 
этом конкурс на замещение должности Главы администрации поселения должен быть назначен не 
позднее 240 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы администрации 
поселения.».

 Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 12 апреля 2018 года.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

№__ -НПА  от  « __ »  _______   2018 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

«13» апреля 2018 г.                     № 391-п
 г. Елизово

Об отказе от проведения открытого аукциона 
по продаже объекта недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Елизовского 
городского поселения

 Руководствуясь ч. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации  продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 585, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
10.04.2018 № 366-П «О проведении по продаже объекта недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Отказаться от проведения аукциона по продаже объекта недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению, (извещение о проведении торгов № 100418/1418320/01 на сайте http://
torgi.gov.ru ). 
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения разместить на сайте http://torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения извещение об отказе от аукциона.
  3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы 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 16 апреля 2018 г.                    № 392 – п 
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 30.10.2015 № 815-п «Об утверждении Положения 
о создании, содержании и организации деятельности нештатных аварийно-
спасательных формирований на территории Елизовского городского 
поселения, Положения о создании нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденным 
приказом МЧС РФ от 14.11.2008 № 687, Порядком создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований, утвержденным приказом МЧС РФ от 23.12.2005 № 999, Порядком создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
утвержденным приказом МЧС РФ от 18.12.2014 № 701, Уставом Елизовского городского 
поселения, в связи с уточнениями перечня организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Положение о создании нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Елизовского городского 
поселения утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
30.10.2015 № 815 – п, изложив Перечень организаций, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, в которых рекомендуется создать нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы 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 16.04.2018                                                                № 394-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств
и определении Отдела по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения органом, уполномоченным 
и ответственным за реализацию Соглашения, заключенного 
с Министерством образования и молодежной политики 
Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 
24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 
14.12.2017 № 63-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 269, 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О 
возложении контроля за исполнением условий, целей и порядка, установленных соглашениями, 
заключаемыми с исполнительными органами государственной власти Камчатского края и 
органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их структурными 
подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050, подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 22.11.2013 №520-П.
 2. Определить Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения органом администрации Елизовского городского 
поселения, уполномоченным и ответственным за исполнение расходных обязательств, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Отдела по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения относятся обязательства 
в части реализации Соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из краевого бюджета 
бюджету Елизовского городского поселения на софинансирование расходных обязательств 
Елизовского городского поселения на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
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приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», заключенного 
с Министерством образования и молодежной политики Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего 
постановления, возложить на начальника Отдела по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы 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 18.04.2018                               № 396-п
 г. Елизово

 О внесении   изменения   в постановление 
администрации Елизовского городского поселения 
 от 10.06.2014 № 447-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников, исполняющих
обязанности  по  техническому  обеспечению
деятельности   органов   администрации
Елизовского  городского  поселения  и  не
замещающих  муниципальные  должности
муниципальной службы»

 В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового Кодекса Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности  
по  техническому  обеспечению деятельности   органов   администрации Елизовского  городского  
поселения  и  не замещающих  муниципальные  должности муниципальной службы, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 10 июня 2014 года № 447-п, 
дополнив раздел YI. «Другие вопросы оплаты труда» пунктом 6.4. следующего содержания:
 «6.4. При увольнении в связи с выходом на пенсию работнику однократно выплачивается 
единовременное поощрение в размере трех месячных фондов оплаты труда по занимаемой 
должности  при условии наличия стажа работы в органах местного самоуправления, 
государственных, муниципальных  учреждениях и предприятиях 20 и более лет и стажа работы в 
органах местного самоуправления Елизовского городского поселения не менее пяти лет».
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВРиО Главы 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 18.04.2018           № 397-п
 г. Елизово

О подготовке и проведении санитарной 
очистки и благоустройства территории
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами благоустройства 
и содержания территории в Елизовском городском поселении, утвержденными Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.10.2017 № 236, в целях обеспечения экологически благоприятной среды для 
проживания населения, обеспечения чистоты, порядка и повышения уровня благоустройства территории поселения, 
надлежащей подготовки к празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить с 23.04.2018 по 28.04.2018 проведение санитарной очистки и благоустройства территорий 
Елизовского городского поселения.
 2. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений организовать и провести 
уборку и благоустройство городской территории – 28.04.2018.
 3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, арендаторам провести 
уборку и благоустройство прилегающих территорий в период до 28.04.2018.
 4. Утвердить План мероприятий по проведению санитарной очистки территорий Елизовского городского 
поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 5. Закрепить территории для санитарной очистки за организациями и учреждениями согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
 6. Руководителям Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления делами, Управления 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения провести разъяснительную 
и организационную работу по привлечению наибольшего числа участников для проведения санитарной очистки и 
благоустройства территории Елизовского городского поселения.
 7. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» по окончанию проведения санитарной очистки 
территории города Елизово организовать вывоз мусора.
 8. Руководителю Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту подготовить 
и разместить на светодиодном экране, расположенном на площади Ленина города Елизово, в парке «Сказка» 
информацию о проведении общегородского субботника с 19.04.2018 по 28.04.2018.
 9. Директору МБУ «Благоустройство города Елизово» изготовить и установить в центре города Елизово 
рекламный баннер с информацией о проведении общегородского субботника в срок до 20.04.2018.
 10. Рекомендовать командирам войсковых частей 32782, 69262, 2151 организовать проведение работ по уборке 
и благоустройству прилегающих территорий до 28.04.2018.
 11. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.03.2018 
№ 294-п «О подготовке и проведении санитарной очистки и благоустройства территорий Елизовского городского 
поселения».
 12. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

ВрИО Главы 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  19.04.2018 года                                                                                         № 399-п
 г.Елизово

О присвоении наименований элементам 
улично - дорожной сети в микрорайоне 
Заречный Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, на 
основании протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 29.03.2018 года № 2 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименования элементам улично - дорожной сети в микрорайоне Заречный 
Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению:
 1.1. элементу улично - дорожной сети 1 – улица Симакова;
 1.2. элементу улично - дорожной сети 2 – улица Косыгина;
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы 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   20.04.2018 года                                                                                      № 434-п
 г.Елизово

О присвоении наименований элементам улично - дорожной сети
в микрорайоне Пограничный г.Елизово 
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
в соответствии с градостроительной документацией по планировке и межеванию территории 
микрорайона Садовый Елизовского городского поселения, утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п и на основании 
протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 29.03.2018 года № 2 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименования элементам улично - дорожной сети в микрорайоне 
Пограничный г.Елизово, согласно приложению к настоящему постановлению:
 1.1. элементу улично - дорожной сети 1 - улица Виктора Березина;
 1.2. элементу улично - дорожной сети 2 – улица Полевая;
 1.3. элементу улично - дорожной сети 3 – проезд 1-ый Дальний;
 1.4. элементу улично - дорожной сети 4 - проезд 2-ой Дальний;
 1.5. элементу улично - дорожной сети 5 - проезд 3-ий Дальний;
 1.6. элементу улично - дорожной сети 6 - проезд 4-ый Дальний;
 1.7. элементу улично - дорожной сети 7 - проезд 5-ый Дальний.
 1.8. элементу улично - дорожной сети 8 - проезд 6-ой Дальний;
 1.9. элементу улично - дорожной сети 9 - проезд 7-ой Дальний;
 1.10. элементу улично - дорожной сети 10 - проезд 8-ый Дальний;
 1.11. элементу улично - дорожной сети 11 - проезд 9-ый Дальний;
 1.12. элементу улично - дорожной сети 12 - проезд 10-ый Дальний;
 1.13. элементу улично - дорожной сети 13 - проезд 11-ый Дальний;
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы 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 20.04.2018          № 435-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.11.2017 № 1155-п 
«Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения» 
 
 Руководствуясь положениями ч.12 ст.43, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 
«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости»,  в соответствии с  Уставом  Елизовского городского 
поселения, на основании заявления ЖСК «На улице Песчаной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление админситрации Елизовского городского поселения от 16.11.2017 
№ 1155-п «Об утверждении изменений в градостроительную документацию по проекту 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения» следующие изменения:
 1.1 перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков 
«Приложения Б» дополнить строками 344-352 следующего содержания:
«
 343 Для индивидуального жилищного строительства  1874
 344 Для индивидуального жилищного строительства  1972
 345 Для индивидуального жилищного строительства  988
 346 Для индивидуального жилищного строительства  988
 347 Для индивидуального жилищного строительства  988
 348 Для индивидуального жилищного строительства  988
 349 Для индивидуального жилищного строительства  988
 350 Для индивидуального жилищного строительства  1877
 351 Для индивидуального жилищного строительства  1886
»;
 1.2 ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков «Приложения 
Б» дополнить строками следующего содержания:
«Образуемый земельный участок с условным номером 343
 Номер  X  Y
 1 574698,58 139677,43
 2 574679,21 139724,86
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 3 574671,88 139721,99
 4 574644,95 1393666,45
 5 574649,06 1393653,53
 6 574664,60 1393660,21
 7 574663,46 1393662,99
 8 574698,58 1393677,43
  
 Образуемый земельный участок с условным номером 344
 Номер  X  Y
 1 574734,11 1393692,06
 2 574714,68 1393739,65
 3 574679,21 1393724,86
 4 574698,58 1393677,43
 5 574734,11 1393692,06

 Образуемый земельный участок с условным номером 345
 Номер  X  Y
 1 574712,60 1393757,00
 2 574693,46 1393803,59
 3 574675,35 1393796,04
 4 574694,49 1393749,45
 5 574712,60 1393757,00

 Образуемый земельный участок с условным номером 346
 Номер  X  Y
 1 574694,49 1393749,45
 2 574675,35 1393796,04
 3 574657,24 1393788,49
 4 574676,38 1393741,90
 5 574694,49 1393749,45

 Образуемый земельный участок с условным номером 347
 Номер  X  Y
 1 574676,38 1393741,90
 2 574657,24 1393788,49
 3 574639,13 1393780,94
 4 574658,27 1393734,35
 5 574676,38 1393741,90
 Образуемый земельный участок с условным номером 348
 Номер  X  Y
 1 574658,27 1393734,35
 2 574639,13 1393780,94
 3 574621,02 1393773,39
 4 574640,16 1393726,80
 5 574658,27 1393734,35

 Образуемый земельный участок с условным номером 349
 Номер  X  Y
 1 574640,16 1393726,80
 2 574621,02 1393773,39
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 3 574602,91 1393765,84
 4 574622,05 1393719,25
 5 574640,16 1393726,80

 Образуемый земельный участок с условным номером 350
 Номер  X  Y
 1 574618,02 1393699,35
 2 574604,42 1393731,12
 3 574554,49 1393710,39
 4 574567,75 1393678,39

 Образуемый земельный участок с условным номером 351
 Номер  X  Y
 1 574622,61 1393655,13
 2 574630,23 1393670,82
 3 574618,02 1393699,35
 4 574567,75 1393678,39
 5 574577,88 1393653,93
 6 574592,96 1393660,76
 7 574602,96 1393656,75
 8 574606,69 1393648,15
»;

 1.3 перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков, 
относящихся к имуществу общего пользования «Приложения Г», дополнить строками 121 – 122 
следующего содержания:
«
 061 Земельные участки (территории) общего пользования 6595
 062 Коммунальное обслуживание 255
»;
 1.4 ведомость координат поворотных точек образуемых участков «Приложения Г» 
дополнить строками следующего содержания:
 «Образуемый земельный участок с условным номером 061
 Номер  X  Y
 1 574993,20 139926,07
 2 574987,44 139939,46
 3 574585,55 139775,20
 4 574591,58 1393761,12
 5 574602,91 1393765,84
 6 574621,02 1393773,39
 7 574639,13 1393780,94
 8 574657,24 1393788,49
 9 574675,35 1393796,04
 10 574693,46 1393803,59
 11 574711,67 1393811,39
 12 576730,23 1393819,04
 13 574748,84 1393826,58
 14 574767,36 1393834,12
 15 574786,01 1393841,70
 16 574804,86 1393795,05



42 ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 20 апреля

ИБ
«Мой город»

 17 574810,49 1393797,30
 18 574791,56 1393843,97
 19 574810,09 1393851,53
 20 574828,68 1393859,09
 21 574847,26 1393866,71
 22 574865,75 1393874,30
 23 574884,12 1393881,77
 24 574902,77 1393889,33
 25 574921,40 1393896,91
 26 574939,88 1393904,39
 27 574958,45 1393911,97,
 28 574977,00 1393919,48
 29 574993,20 1393926,07

 Образуемый земельный участок с условным номером 062
 Номер  X  Y
 1 574622,61 139655,13
 2 574606,69 139648,15
 3 574598,36 139627,13
 4 574611,97 1393663,22
 5 574622,61 1393655,13
».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы 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 20.04.2018           № 436-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.03. 2018 № 296-п 
«Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию на часть территории кадастрового 
квартала 41:05:0101001 в границах ул. Виталия Кручины – 
пер. Морозный – пер. Брусничный жилого квартала №9 
микрорайона Северо-Западный Елизовского городского 
поселения, для строительства распределительного газопровода»
 
 Руководствуясь положениями ч.12 ст.43, ст. 46  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 
«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского городского 
поселения,  на основании заявления  ТСЖ «Теплый стан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения  от 23.03.2018 
№ 296–п «Об утверждении градостроительной документации по планировке и межеванию на 
часть территории кадастрового квартала 41:05:0101001 в границах ул. Виталия Кручины – пер. 
Морозный – пер. Брусничный жилого квартала №9 микрорайона Северо-Западный Елизовского 
городского поселения, для строительства распределительного газопровода»  изменение, изложив  
 Приложение 1. Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков в  
следующей редакции:
«
 Контур 1
 1 579544,57 1393006,79
 2 579551,49 1393027,08
 3 579570,02 1393079,92
 4 579573,98 1393091,93
 5 579581,10 1393112,72
 6 579589,02 1393133,47
 7 579596,77 1393155,12
 8 579600,82 1393167,31
 9 579608,85 1393192,26
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 10 579613,97 1393207,09
 11 579608,49 1393209,06
 12 579604,20 1393210,60
 13 579603,85 1393209,53
 14 579611,72 1393206,74
 15 579606,95 1393192,88
 16 579599,23 1393168,91
 17 579594,79 1393170,50
 18 579594,06 1393168,64
 19 579598,60 1393167,01
 20 579594,87 1393155,74
 21 579587,12 1393134,09
 22 579579,20 1393113,34
 23 579572,38 1393093,51
 24 579568,91 1393094,69
 25 579568,17 1393092,83
 26 579571,77 1393091,61
 27 579565,78 1393073,97
 28 579557,03 1393048,76
 29 579553,40 1393039,01
 30 579549,01 1393040,66
 31 579548,27 1393038,80
 32 579552,71 1393037,13
 33 579543,01 1393008,49
 34 579537,23 1393007,26
 35 579536,51 1393005,07
 Контур 2
 1 579556,72 1393226,32
 2 579557,35 1393228,23
 3 579529,10 1393238,36
 4 579528,80 1393237,45
 5 579540,74 1393233,13
 6 579540,41 1393232,16
 Контур 3
 1 579332,05 1393171,67
 2 579326,92 1393196,51
 3 579322,45 1393218,15
 4 579321,89 1393221,00
 5 579319,95 1393220,53
 6 579320,49 1393217,77
 7 579324,96 1393196,13
 8 579330,10 1393171,26
 Контур 4
 1 579311,11 1393259,14
 2 579310,23 1393261,62
 3 579306,91 1393262,89
 4 579305,18 1393263,41
 5 579304,54 1393261,72
 Общая площадь 637 кв.м.
 ».
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 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы 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  20 апреля 2018 г.                                                                                                          № 437-п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 21.11.2012 № 560-п 
«Об утверждении положения и состава комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края 
от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности 
в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, с учетом Решения Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения «О делегировании представителей Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения в состав комиссий, рабочей и экспертной групп, 
Художественного совета при Администрации Елизовского городского поселения» от 25.10.2016 № 
40

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 21.11.2012 № 560-п  изменение, изложив в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

ВрИО Главы 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 20 апреля 2018г.                              № 438 -п
 г. Елизово

О предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101005:439, 41:05:0101005:80, 41:05:0101001:9220, 41:05:0101001:10979, 
41:05:0101006:5088, 41:05:0101006:5089, 41:05:0101055:2575, муниципальному 
бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 

 На основании пп.1 п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» в 
безвозмездное пользование на срок до одного года земельные участки:
 1.1. с кадастровым номером 41:05:0101005:439, площадью 5443 кв.м, местоположение: Камчатский край, 
р-н Елизовский г Елизово, ул. Магистральная, разрешенное использование: объекты хранения и обслуживания 
автомобильного транспорта, целевое назначение: складирование и охрана объектов, вывезенных на муниципальную 
площадку специального хранения Елизовского городского поселения. Категория земель – земли населенных пунктов.
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101005:80, площадью 26657 кв.м, местоположение: Камчатский край, 
р-н Елизовский г Елизово, ул. Мурманская, разрешенное использование: объекты хранения и обслуживания 
автомобильного транспорта, целевое назначение: складирование и охрана объектов, вывезенных на муниципальную 
площадку специального хранения Елизовского городского поселения. Категория земель – земли населенных пунктов.
 1.3. с кадастровым номером 41:05:0101001:9220, площадью 2171 кв.м, местоположение: Камчатский край, р-н 
Елизовский г Елизово, ул. Ленина, разрешенное использование: объекты мест отдыха общего пользования. Категория 
земель – земли населенных пунктов.
 1.4. с кадастровым номером 41:05:0101001:10979, площадью 9714 кв.м, местоположение: Камчатский край, 
р-н Елизовский г Елизово, ул. Ленина, 16а, разрешенное использование: объекты мест отдыха общего пользования. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
 1.5. с кадастровым номером 41:05:0101006:5088, площадью 51 кв.м, местоположение: Камчатский край, 
р-н Елизовский г Елизово, разрешенное использование: информационные знаки и стелы. Категория земель – земли 
населенных пунктов.
 1.6. с кадастровым номером 41:05:0101006:5089, площадью 588 кв.м, местоположение: Камчатский край, 
р-н Елизовский г Елизово, разрешенное использование: информационные знаки и стелы. Категория земель – земли 
населенных пунктов.
 1.7. с кадастровым номером 41:05:0101055:2575, площадью 976 кв.м, местоположение: Камчатский край, 
р-н Елизовский г Елизово, разрешенное использование: информационные знаки и стелы. Категория земель – земли 
населенных пунктов.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения заключить с 
муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство города Елизово»  договор безвозмездного пользования на 
вышеуказанные  земельные участки.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ (ПАВОДКЕ)
 Наводнение – это временное затопление значительной части суши водой в результате действий сил природы.
 Данное явление может произойти в результате:
 - сброса воды с гидротехнических сооружений;
 - быстрого таяния снегов, образования ледяных заторов;
 - обильных продолжительных осадков, либо кратковременных, но очень интенсивных;
 -  нагонов воды с моря или больших рек на побережья и в устья рек сильным навальным ветром или приливом.
 По степени интенсивности наводнения подразделяются на четыре типа:
 низкие наводнения. Они наблюдаются на равнинах рек раз в 5-10 лет;
 высокие наводнения. Они происходят примерно раз в 20-25 лет. Под водой оказываются большие участки речных долин.   
Такое наводнение может нарушить привычный образ жизнедеятельности населения, а в ряде случаев требуется его эвакуация;
 выдающееся наводнение. Оно происходит раз в 50-100 лет. При таких наводнениях затапливается до 50% 
сельскохозяйственных угодий, происходит затопление городов, населённых пунктов. В таком случае требуется массовая эвакуация 
населения;
 катастрофическое наводнение. Оно случается раз в 100-200 лет.
 Наводнения по повторяемости, площади распространения и суммарному ущербу занимают ведущее место среди 
чрезвычайных ситуаций. А, поскольку большинство населённых пунктов Красноярского края, а также значительные площади 
сельскохозяйственных угодий находятся в долинах рек, то вероятность наводнения здесь очень велика.
 Часты совмещения половодных и заторных наводнений.
 Прогнозирование:
 прогнозы наводнения разрабатываются гидрометцентрами;
 заблаговременность прогнозов краткосрочных наводнений составляет 1-3 суток;
 долгосрочных прогнозов половодий 1-2,5 месяца.
 
 Меры предупреждения:
 -  заготовка строительных материалов для борьбы с наводнениями;
 -  обучение населения правилам поведения в зоне наводнения;
 -  обвалование зданий, сооружений;
 Весной и осенью в населённых пунктах края могут происходить наводнения (паводки), в результате которых могут быть 
потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
 Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры.
 С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение население с помощью сирен, через сеть 
радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами.
 Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь 
престарелым и больным.
 В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и 
порядке эвакуации.
 Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
 -  отключить воду, газ, электричество;
 -  погасить огонь в печах;
 - перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;
 - закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
 
 При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой:
 -  документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
 - комплект одежды и обуви по сезону;
 - запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в 
безопасные районы.
 При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление в селе или частном секторе, отогнать 
скот в безопасные места, отдалённые от зоны затопления. Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым 
к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, 
отрезанных водой и нуждающихся в помощи;
 а) в светлое время – вывесить на высоком месте полотнища;
 б) в тёмное время – подавать световые сигналы.
 Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на возвышенные места, если нет такой возвышенности – забраться на 
дерево.
 Используя все предметы, способные удержать человека на воде (брёвна, доски, деревянные двери, бочки, автомобильные 
шины и т.д.).
 Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить 
некипячёную воду.
 

Граждане! В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и 
уверенно!

 удьте внимательны к речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС! 
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