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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 269

г. Елизово                                                      14 декабря 2017 года

О бюджете Елизовского городского
поселения на 2018 год

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2018 год», представленный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, принимая во внимание рекомендации публичных слушаний, прошедших 05.12.2017 года, 
заключение Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год», предложения 
комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по бюджету, руководствуясь требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском 
городском поселении», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2018 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2018 год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

НПА и приложения к решению собрания депутатов №269
опубликованы на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/205933/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 270

г. Елизово                                                14 декабря 2017 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2016 №78

 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 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №78, 
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, «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 2017 год» от 15.12.2016 №10-
НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №78.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» от 15.12.2016 №10-
НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №78 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

НПА и приложения к решению собрания депутатов №270
опубликованы на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/205935/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №272 

г. Елизово                                             14 декабря 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Положение «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае 
и работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения» от 26.11.2014 № 198-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в 
учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» от 26.11.2014 № 
198-НПА», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в Положение 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в 
учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения»   от 26.11.2014 № 
198-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в 
Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих 
в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» от 26.11.2014 
№ 198-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
Камчатском крае и работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского 

поселения»
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

№272  от   14 декабря 2017 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 26.11.2014     № 198-НПА Положение 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения», принятый решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 25.11.2014  № 675 следующие изменения:

 1. В преамбуле слова «законом Камчатского края от 06.03.2008 года № 15 «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в организациях, финансируемых 
из краевого бюджета» заменить словами «законом Камчатского края от 29.12.2014 № 561 «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в государственных органах 
Камчатского края, краевых государственных учреждениях».
 2. Абзац 2 статьи 6 изложить в  следующей  редакции: 
«Лицам, работающим в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения, устанавливается районный коэффициент 
к заработной плате в размере 1,8, в соответствии с Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 561 «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в государственных 
органах Камчатского края, краевых государственных учреждениях.».
 3. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом
1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в учреждениях, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения, расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за 
счет работодателя (организации, финансируемой из бюджета Елизовского городского поселения) 
предоставляются следующие гарантии и компенсации:
 - единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных ставок) и 
единовременное пособие на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины должностного 
оклада (половины месячной ставки) работника;
 - оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской 
Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по 
фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным и водным 
транспортом;
  - оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом 
месте.
 2. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи лиц, указанных 
в части 1 настоящей статьи, сохраняется в течение всего периода работы в данном учреждении, 
расположенном на территории Елизовского городского поселения. 
 3. Работнику учреждения, финансируемого из бюджета Елизовского городского поселения, при 
условии, что он отработал в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, 
не менее двух календарных лет, и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае 
смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда 
по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на работника по 
фактическим расходам (за исключением услуг личного страхования имущества), но не свыше тарифов, 
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предусмотренных для перевозок железнодорожным, водным и автомобильным (за исключением такси) 
транспортом. 
 4. Право на компенсацию расходов, связанных с переездом, возникает у работника и членов его 
семьи на основании письменного заявления о выплате компенсации расходов, связанных с переездом, 
поданного работником по последнему месту работы не позднее дня прекращения трудового договора 
(служебного контракта).
 5. Компенсация расходов, связанных с переездом, осуществляется при представлении работником 
не позднее двенадцати месяцев со дня прекращения трудового договора (служебного контракта) следующих 
документов:
 - заявление о компенсации расходов, связанных с переездом;
 - проездных документов, подтверждающих фактические расходы (в том числе маршрутных 
квитанций электронного пассажирского билета в гражданской авиации, электронного проездного документа 
(билета) на железнодорожном транспорте или дополнительно к проездному документу, оформленному 
не на бланке строгой отчетности, чека или другого документа, подтверждающего произведенную оплату 
перевозки, оформленного на утвержденном бланке строгой отчетности);
 - документов на провоз личного имущества (багажа) в пределах территории Российской Федерации 
(накладные, акты, коносаменты и иные документы).
 - адресный листок убытия или копию паспорта с отметкой о снятии с регистрационного учета по 
месту жительства  или документ подтверждающий прекращение регистрации в Камчатском крае.
 -  копии трудовой книжки (титульный лист трудовой книжки, титульный лист вкладыша к трудовой 
книжку и страница с записью о последнем месте работы).
 6. Выплата компенсации расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, производится 
работнику учреждения, финансируемого из бюджета Елизовского городского поселения.
 7. Если в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, работают 
члены семьи работника (муж, жена), то расходы по переезду оплачиваются в следующем порядке:
 - стоимость проезда по фактическим расходам каждому работнику;
 - стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн по фактическим расходам, только одному 
члену семьи (при предоставлении справки с места работы члена семьи (мужа, жены) о том, что компенсация 
расходов стоимости провоза багажа, при переезде из районов Крайнего Севера не производилась) 
 8. При переезде семьи с использованием одного вида транспорта выплата компенсации ее 
расходов производится перед выездом по предъявлению соответствующих квитанций на провоз багажа 
и билетов на право проезда. В том случае, когда переезд осуществляется с использованием нескольких 
видов транспорта, выплата компенсации расходов производится в два этапа. На первом - перед отъездом 
по предъявлению квитанций на провоз багажа и билетов на право проезда на первом по очередности 
виде транспорта. На втором - по предъявлению билетов на право проезда другими видами транспорта в 
учреждение, финансируемое из бюджета Елизовского городского поселения, по месту выезда из районов 
Крайнего Севера. Оплата расходов на проезд вторым и другими видами транспорта производится в 
течение одного месяца с момента поступления проездных документов в учреждение, финансируемое из 
бюджета Елизовского городского поселения, осуществляющее компенсацию расходов выезжающих из 
районов Крайнего Севера. Доплата компенсации расходов при использовании нескольких видов транспорта 
производится переводом денег на адрес нового места жительства семьи.
 9. Наличие непрерывного трудового стажа работы в учреждениях, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения, не менее двух календарных лет для получения указанной льготы не 
требуется в случае расторжения трудового договора в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности или штата работников учреждения, сменой собственника имущества учреждения (при 
увольнении руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера), восстановления на работе 
работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда, а также  
в случае расторжения трудового договора по инициативе работника в связи с невозможностью продолжить 
работу вследствие полученной производственной травмы, переезда из районов Крайнего Севера в связи с 
необходимостью ухода за больными родственниками, к новому месту службы супруга (супруги).
 10. Стоимость переезда к новому месту жительства в другую местность оплачивается в зависимости 
от фактического использования вида транспорта:
 - воздушным транспортом в экономическом классе;
 - по железнодорожной дороге - не выше, чем в купейном вагоне скорого поезда;
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 - по водным путям - в каютах, оплачиваемой по 5-8 группам тарифных ставок, на судах морского 
флота и в каютах Ш категории на судах речного флота;
 - по шоссейным и грунтовым дорогам - на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси).
 11. В случае если представленные работником документы подтверждают произведенные расходы 
на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено частью 10 настоящей статьи, компенсация 
расходов производится на основании справок о стоимости проезда в соответствии с установленной 
категорией проезда, выданных работнику (членам его семьи) соответствующими транспортными 
организациями, осуществляющими перевозки, на дату приобретения билета. Расходы на получение 
указанных справок компенсации не подлежат.
 12. При непредставлении проездных документов, подтверждающих переезд к новому месту 
жительства, расходы по оплате стоимости проезда компенсируются по наименьшей стоимости проезда 
кратчайшим путем на основании справок, выданных соответствующими транспортными организациями, 
осуществляющими перевозки.
 13. При оплате стоимости провоза багажа учитывается вес (масса) багажа, подтверждаемый(ая) 
документом, содержащим сведения о весе (массе) перевозимого багажа, выданным транспортной 
организацией, осуществившей перевозку багажа.
 Если вес (масса) перевозимого багажа превышает пять тонн на семью, оплата стоимости провоза 
багажа осуществляется за пять тонн на основании документа, содержащего сведения о стоимости провоза 
пяти тонн багажа, выданного транспортной организацией, осуществившей перевозку багажа.
 14. Оплата стоимости дополнительных услуг, оказываемых транспортными организациями, 
осуществляющими перевозки, не производится.
 15. При переезде работника к новому месту жительства, расположенному за пределами территории 
Российской Федерации, оплата стоимости проезда и провоза багажа производится до конечного 
географического пункта пересечения границы Российской Федерации по предъявлению проездных 
документов и справок, выданных соответствующими транспортными организациями, осуществляющими 
перевозки, о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость 
перевозочного документа (билета).
 16. Право на получение гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящей статьей, 
предоставляется работнику организации, финансируемой из бюджета Елизовского городского поселения, 
только по основному месту работы.
 Работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в связи с переездом на работу в 
другую местность в следующих случаях:
 а) если он не явился на работу или отказался приступить к работе без уважительной причины;
 б) если он до окончания срока работы, предусмотренного законодательством или обусловленного 
при переводе, направлении или приеме на работу, а при отсутствии определенного срока - до истечения 
одного года работы уволился по собственному желанию без уважительной причины или был уволен 
за виновные действия, которые в соответствии с законодательством явились основанием прекращения 
трудового договора.
 Работник, который не явился на работу или отказался приступить к работе по уважительной 
причине, обязан вернуть выплаченные ему средства за вычетом понесенных уже путевых расходов.».
 
 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                      Е.И. Рябцева

№65-НПА   от  « 14 »  декабря 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ  № 273

г. Елизово                                                                                                     14 декабря 2017 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах 
застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный 

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 09.11.2017 по проекту 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского 
городского поселения в границах застройки квартала №1 микрорайона Промышленный, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
статьи 7 Федерального закона от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации», статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 №899 «О 
создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», Уставом 
Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения направить проект 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского 
городского поселения в границах застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный на 
утверждение в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 274

г. Елизово                                                                                                       14 декабря 2017 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории группы жилой застройки микрорайона 
Садовый Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 09.11.2017 по проекту 
планировки и межевания территории группы жилой застройки микрорайона Садовый Елизовского 
городского поселения, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, статьей 10 Положения «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 № 844

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания территории 
группы жилой застройки микрорайона Садовый Елизовского городского поселения.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №275 

г. Елизово                                14 декабря 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок предоставления мер социальной поддержки при 
оплате жилья и коммунальных услуг в 2018 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Елизовского 
городского поселения»
 
 Рассмотрев проект  муниципального нормативного правового акта «Порядок 
предоставления мер социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2018 
году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского 
поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.  Принять  муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2018 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения».
           2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2018 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения» 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

Порядок предоставления мер социальной поддержки при оплате
жилья и коммунальных услуг в 2018 году отдельным категориям  граждан, проживающим на 

территории Елизовского городского  поселения
Принят Решением Собранием депутатов Елизовского городского поселения

№275 от 14 декабря 2017 года
      

 Статья 1. Общие положения
 1. Нормативное правовое регулирование предоставления отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в Елизовском городском 
поселении разработано в соответствии с  Конституцией Российской Федерации,  Федеральным 
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, 
иными нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения, и предусматривает 
осуществление за счет средств бюджета Елизовского городского поселения мероприятий по 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, указанных в п. 1.1. ч.1 ст.2  настоящего 
Порядка.
 2. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы 
отношений в предоставлении отдельным категориям граждан Елизовского городского поселения 
мер социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги в 2018 году.
 3. Целью настоящего Порядка является дополнительная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан путем предоставления им мер социальной поддержки при оплате за  жилое 
помещение и коммунальные услуги. 
 4. Уполномоченным предприятием по приему документов граждан,  расчету величины мер 
социальной поддержки  при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги, перечислению 
денежных средств на оплату мер социальной поддержки предприятиям, оказывающими населению 
жилищно-коммунальные услуги,   является МАУ «Единый расчетно-кассовый центр».
 5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения заключает с МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» соглашение о предоставлении 
мер социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги в 2018 году за 
счет средств бюджета Елизовского городского поселения. 
 6. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» заключает с предприятиями, оказывающими 
населению жилищно-коммунальные услуги, соглашение (договор) о предоставлении и 
перечислении мер социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги 
в 2018 году.
 7. Меры социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги 
предоставляются гражданам ежемесячно, не позднее 30 числа каждого месяца, по письменному 
заявлению, в соответствии с произведенным расчетом, уполномоченным предприятием -  МАУ 
«Единый расчетно-кассовый центр».
 8. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам в безналичной форме, в виде 
уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.
 9. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан 
осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения в соответствии с бюджетной росписью в пределах кассовых выплат из 



11ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 15 декабря

ИБ
«Мой город»

бюджета  Елизовского городского поселения, в соответствии с кассовым планом, утвержденным в 
установленном порядке.
 10.   МАУ «Единый расчетно-кассовый центр»  ежемесячно в срок до 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным, направляет в администрацию Елизовского городского поселения список 
граждан, проживающих на территории Елизовского городского поселения, которым предоставлены 
меры социальной поддержки при оплате жилья и (или) коммунальные услуги за предыдущий 
месяц.
 Администрация Елизовского городского поселения в лице Управления жилищно-
коммунального хозяйства в течение 3-х рабочих дней  готовит постановление «О предоставлении 
мер социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения за истекший месяц 2018 
года».
 Денежные средства для предоставления мер социальной поддержки гражданам для оплаты 
за жилое помещение и коммунальные услуги  перечисляются в МАУ «Единый расчетно-кассовый 
центр» на основании постановления администрации Елизовского городского поселения.
 11. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» перечисляет денежные средства, полученные 
из бюджета Елизовского городского поселения на расчетные счета предприятий на основании 
заключенных соглашений (договоров), для возмещения расходов по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги.
 12. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» перечисляет денежные средства на расчетные 
счета предприятий в течение 3-х рабочих дней с момента поступления средств из бюджета 
Елизовского городского поселения.
      
 Статья 2. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки 

 1.  Право на меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан:
 1.1. Граждане, проживающие в жилищном фонде Елизовского городского поселения и 
имеющие постоянную регистрацию, а также граждане, проживающие в специализированном 
жилищном фонде (общежития), и имеющие постоянную либо временную регистрацию по месту 
жительства, совокупный доход которых на одного члена семьи не превышает установленного на 
территории Камчатского края прожиточного минимума  по основным социально-демографическим 
группам населения:
 а) одиноко проживающие неработающие  пенсионеры, достигшие возраста: женщины – 60 
лет, мужчины – 65 лет;
 б) одиноко проживающие,  работающие пенсионеры,  достигшие возраста: женщины - 60 
лет, мужчины – 65 лет;
 в)  многодетные семьи, имеющие трое и более несовершеннолетних детей;
 г) женщины, имеющие статус одиноких матерей (не состоящие в браке), воспитывающие 
несовершеннолетних детей;
 д) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, достигшие возраста: женщины – 60 лет, 
мужчины – 65 лет, при условии, что совместно с ними  не зарегистрированы по месту жительства 
(пребывания) другие члены семьи и иные лица;
 е) семьи, состоящие из работающих пенсионеров, достигших возраста: женщины – 60 лет, 
мужчины – 65 лет при условии, что совместно с ними не зарегистрированы по месту жительства 
(пребывания) другие члены семьи и иные лица;
 ж) инвалиды 1 группы;
 з)  неработающие инвалиды 2 группы, 3 группы;
 и)  семьи, имеющие детей-инвалидов;
      к) женщины, не состоящие в браке (разведена), воспитывающие несовершеннолетних детей, 
проживающие в специализированном жилищном фонде (общежития).
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Меры социальной поддержки предоставляются только по одному основанию.
 2. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, при одновременном соответствии следующим условиям:
 2.1. среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина не превышает установленного на территории Камчатского края  прожиточного 
минимума  по основным социально-демографическим группам населения;
 2.2. наличие гражданства Российской Федерации или распространение на иностранного 
гражданина соответствующего  международного договора Российской Федерации;
 2.3. наличие основания пользования заявителем жилым помещением;
 2.4. наличие регистрационного учета  (регистрации) по месту  постоянного (временного) 
жительства либо пребывания в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за 
мерами социальной поддержки;
 2.5. отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, или 
заключение и выполнения гражданином соглашений по ее погашению;
 3. Не имеют право на получение мер социальной поддержки:
 3.1. граждане, использующие жилье не для проживания;
 3.2. ссудополучатели по договору безвозмездного пользования жилым помещением частного 
жилого фонда;
 3.3. отказополучатели, которым право пользования жилым помещением частного жилого 
фонда предоставлено по завещательному отказу;
 3.4. поднаниматели жилого помещения государственного, муниципального или частного 
жилищного фонда, проживающие по договору поднайма;
 3.5. временные жильцы, за исключением граждан, проживающих в специализированном 
жилищном фонде (общежития), имеющих постоянную либо временную регистрацию по месту 
жительства (пребывания).
 3.6. лица без гражданства, в том числе имеющие вид на жительство.
 4. Заявление на предоставление мер социальной поддержки подается один раз в шесть 
месяцев от имени нанимателя, собственника жилого помещения или уполномоченного им лица 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
 5. Для получения мер социальной поддержки граждане предоставляют в уполномоченный 
орган - МАУ «Единый расчетно-кассовый центр»,  следующие документы:
 5.1. заявление о предоставлении мер социальной поддержки, согласно установленной 
формы;
 5.2. копии документов, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства к членам его семьи  (копии 
свидетельства о заключении брака,  свидетельства о рождении и т. д.);
 5.3. копии документов, подтверждающие правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного (временного) 
жительства либо пребывания;
 5.4. документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем 
по месту его постоянного (временного) жительства либо пребывания (справка о составе семьи, 
выданная паспортным столом);
 5.5. копии документов, удостоверяющих гражданство РФ заявителя и членов его семьи 
(паспорта);
 5.6. документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 месяцев, 
предшествующих подаче заявления. 
 Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов 
предоставляют документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ для избранной ими  
системы налогообложения за предшествующий налоговый период (не менее 6-ти месяцев);
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 5.7. копии документов, удостоверяющих право заявителя и членов его семьи на льготы по 
оплате жилищно-коммунальных услуг;
 5.8. неработающие граждане предоставляют копию трудовой книжки;
  Все вышеперечисленные документы предоставляются в уполномоченное предприятие - МАУ 
«Единый расчетно–кассовый центр» с предъявлением оригинала документов или нотариально 
заверенной копии.
 6. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений, а так же 
документов, в которых они содержатся. Предоставление заявителем неполных и (или) заведомо 
недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении мер социальной 
поддержки.
 7. Уполномоченное предприятие МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» вправе 
проверить предоставленные заявителем сведения путем направления официальных запросов 
в органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
государственные внебюджетные фонды, налоговые органы и др.
 8.   Меры социальной поддержки предоставляются ежемесячно, на срок шесть месяцев, с 
момента подачи заявления 
 9. При предоставлении документов, предусмотренных ч. 5 ст.2 настоящего Порядка  с 1 по 
15 число месяца меры социальной поддержки предоставляются с 1-го числа этого месяца, а при 
предоставлении документов с 16 числа до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.

 Статья 3. Общий порядок определения размера мер социальной поддержки

 1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в жилищном 
фонде Елизовского городского поселения и имеющим постоянную регистрацию по месту 
жительства, предоставляются  на площадь, превышающую установленный региональный стандарт 
нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета федеральных субсидий.
 1.1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам населения, установленного органами государственной 
власти Камчатского края, и не получающих льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер 
мер социальной поддержки определяется по формуле:

 С1=((НФЛ -МДДр /100% х Д х К)-(ССКЖКУ х n – МДДр /100% х Д х К1))*К2, 
где:
 С1 – размер мер социальной поддержки;
 НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги;
 ССЖКУ – размер установленного для Елизовского городского поселения регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной 
численности;
 n - количество членов семьи заявителя;
 МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
 Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода 
семьи в расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
 К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
 К = СД/ПМ, где:        
 СД – среднедушевой доход семьи (в рублях), рассчитанный путем деления среднемесячного 
совокупного дохода семьи в расчетном периоде на количество членов семьи;
 ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя, установленная по социально-
демографическим группам населения;
 К1 – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
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 К1= СД/ПМ1, где 
 ПМ1- величина прожиточного минимума, установленная по основным социально-
демографическим группам населения.
 К2- поправочный коэффициент, равный 0,75. 
 1.2. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам населения, установленного органами государственной 
власти Камчатского края, и получающих льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет 
средств местных бюджетов, размер мер социальной поддержки определяется по формуле:
 С2=((НФЛ-МДДр/100%*Д*К)*Кл)-(ССЖКУ*n-МДДр/100%*Д*К1))*К2,
где:
 НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом льгот;
 МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
 ССЖКУ – размер установленного для Елизовского городского поселения регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной 
численности;
 Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода 
семьи в расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
       К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
       К = СД/ПМ, где:        
       СД – среднедушевой доход семьи ( в рублях), рассчитанный путем деления среднемесячного 
совокупного дохода семьи в расчетном периоде на количество членов семьи;
       ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя, установленная по социально-
демографическим группам населения;
       Кл – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
       Кл=РПс/РПп
       РПс – размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом предоставленной 
льготы;
       РПп - размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги без учета предоставленной 
льготы;
       К2- поправочный коэффициент, равный 0,75. 
       2. Меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям граждан, 
проживающим в специализированном жилищном фонде (общежития), и имеющим временную 
регистрацию на установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, 
используемый для расчета субсидий.
       2.1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума  по основным 
социально-демографическим группам для граждан, проживающих в специализированном 
жилищном фонде (общежития), имеющих  постоянную (временную) регистрацию по месту 
жительства (пребывания), размер мер социальной поддержки определяется по формуле:
       С2=НФЛ – МДДр/100% х Д, где
       С2 – размер мер социальной поддержки;
      НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги;
      МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
       Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода 
семьи в расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
       2.2.  Величина прожиточного минимума семьи заявителя определяется с учетом 
действующих в Камчатском крае, на момент обращения за мерами социальной поддержки, 
прожиточных минимумов для различных социально- демографических групп населения по 
формуле:
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            (ПМтн х nтн  ) + (ПМп х nп )+ (ПМд х nд )
  ПМ=---------------------------------------------------------, где
                              nтн + nп + nд

 ПМ – величина прожиточного минимума в рублях;
 ПМтн -  величина прожиточного минимума для трудоспособного населения;
 ПМп – величина прожиточного минимума для пенсионеров;
 ПМд – величина прожиточного минимума для детей;
 nтн - количество членов семьи заявителя, принадлежащих к трудоспособному населению;
 nп - количество членов семьи заявителя - пенсионеров;
 nд – количество членов семьи заявителя – детей.
 3. Размер  предоставляемых мер социальной поддержки не должен превышать фактических 
расходов заявителя на оплату жилья и коммунальных услуг.
 Статья 4.  Порядок определения состава семьи для целей предоставления мер социальной 
поддержки

 1. Состав семьи получателя мер социальной поддержки определяется из числа совместно 
проживающих с ним членов его семьи, включая самого заявителя.
 2. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
относятся: проживающие совместно с ним супруг (супруга), дети и родители. Другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его 
семьи и ведут с ним общее хозяйство. Иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя 
в судебном порядке.
 3. К членам семьи собственника жилого помещения относятся: проживающие совместно 
с ним супруг (супруга), дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы 
и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами его семьи, если они 
вселены собственником в качестве членов его семьи.

 Статья 5.  Порядок учета доходов членов семьи для целей предоставления мер социальной 
поддержки

 1. Доход семьи для исчисления величины совокупного дохода семьи или одиноко 
проживающего гражданина определяется за расчетный период равный 6-ти последним 
календарным месяцам (далее расчетный период), предшествующих месяцу подачи заявления о 
предоставлении мер социальной поддержки.
 2. Среднемесячный доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина 
определяется путем деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода на 
количество месяцев этого расчетного периода, в течение которого он имел данные доходы.
 3.  При исчислении совокупного дохода семьи независимо от раздельного или совместного 
проживания учитываются доходы граждан, являющихся получателю субсидии или членам его 
семьи: супругом (супругой),  несовершеннолетними детьми, родителями, усыновителями.
 4.  При расчете среднедушевого дохода членов семьи заявителя в число членов семьи 
включаются студенты очной формы обучения высших и средних учебных заведений, обучающиеся 
за пределами Камчатского края  до 23-х летнего возраста.
 5.  Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина определяется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 512 от 20.08.2003  «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 



16 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 15 декабря

ИБ
«Мой город»

государственной социальной помощи»
        6. При исчислении совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина не 
учитываются следующие виды доходов:
        6.1. государственная социальная помощь в виде денежных выплат и      натуральной 
выплаты;
     6.2. единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, 
причиненного жизни и здоровью человека;
        6.3. уплаченные суммы алиментов;
        7. В зависимости от избранной системы налогообложения, которая удостоверяется 
документом налогового органа, индивидуальные  предприниматели для подтверждения 
получаемых ими доходов предоставляют предусмотренные законодательством Российской 
Федерации документы:
        7.1. при применении общих условий установления налогов и сборов и упрощенной системы 
налогообложения – книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя;
        7.2. при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности – копии налоговой декларации.
        8. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 
лет, при отсутствии справки о доходах, при исчислении совокупного дохода принимается размер 
суммы ежемесячного пособия на ребенка.
        9. К документам, подтверждающим отсутствие у заявителя и членов его семьи доходов 
относятся:
        9.1. для граждан, имеющих статус безработных – документ, подтверждающий отсутствие 
выплаты всех видов пособий по безработице и других выплат безработным;
       9.2. для граждан, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования очной формы 
обучения – справка об отсутствии стипендии;
        10. Документ, подтверждающий принадлежность граждан к категориям лиц с отсутствием 
или ограничением возможности трудоустройства, к которым относятся: 
   10.1. несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного возраста, обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего образования, лица; 
   10.2. содержащиеся под стражей на период предварительного следствия и судебного 
разбирательства;
        10.3. лица, находящиеся в розыске до признания их безвестно отсутствующими или 
умершими;
        10.4. матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им 1,5 летнего возраста, не 
получающие ежемесячного пособия.

 Статья 6.  Приостановление и прекращение  предоставления мер социальной поддержки

        1. Предоставление мер социальной поддержки может быть приостановлено гражданам по 
решению МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» при условии:
 а) неуплаты текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 
2 месяцев;
 б) невыполнения условий соглашения по погашению задолженности по оплате за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги;
 в) получатель мер социальной поддержки не проинформировал МАУ «ЕРКЦ» об 
изменении:
 - места постоянного жительства;
 - основания проживания; 
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 - состава семьи;
 - гражданства получателя мер социальной поддержки и (или) членов его семьи;
 - размера доходов получателя мер социальной поддержки и (или) членов его семьи, 
приходящихся на расчетный период (если эти изменения повлекли утрату права на получение мер 
социальной поддержки).
 МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» приостанавливает предоставление мер 
социальной поддержки для выяснения причин возникновения (непогашения) задолженности 
по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, но не более чем на один месяц. 
При принятии решения о возобновлении предоставления мер социальной поддержки они 
выплачиваются также и за тот месяц, в течение которого приостанавливалось предоставление 
мер социальной поддержки. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» по истечении одного 
месяца принимает решение не возобновлять предоставление мер социальной поддержки, если 
гражданином не устранены нарушения, прописанные в подпунктах а, б, в части 1 статьи 6.
 2. Если задолженность гражданина, получающего меры социальной поддержки, по текущим 
платежам за жилье и коммунальные услуги превышает 6 месяцев -  право на получение мер 
социальной поддержки прекращается до полного погашения задолженности.
 3. При наличии у граждан уважительных причин возникновения задолженности по оплате 
за жилое помещение и (или) коммунальных услуг, таких как (стационарное лечение, смерть 
близких родственников, невыплата заработной платы в срок и др.) предоставление мер социальной 
поддержки по решению МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» возобновляется вне зависимости 
от условий приостановления предоставления мер социальной поддержки.
 При отсутствии уважительных причин возникновения задолженности по оплате за 
жилое помещение и (или) коммунальные услуги, предоставление мер социальной поддержки 
возобновляется по решению МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» после полного погашения 
гражданином задолженности, образовавшейся в течение всего срока предоставления мер 
социальной поддержки.

 Статья 7.   Заключительные положения

 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

Глава Елизовского городского поселения                                            Е.И. Рябцева

№ 66- НПА  от «14 »  декабря 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ   СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 277

г. Елизово                                                                                                    14 декабря 2017 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 публичных слушаний от 30.11.2017 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.12.2017 года

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ  № 278

г. Елизово                                                                                                     14 декабря 2017 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения 

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 30.11.2017 по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 №844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения, принятых на публичных слушаниях от 30.11.2017, за исключением изменений в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:600 и 41:05:0101001:9397.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 279

г. Елизово                     14 декабря 2017 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», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 29.04.2006 № 5,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решение «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения» (далее по тексту – Проект), внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания по 
Проекту на 15 час. 00 мин. «25» декабря 2017 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 «24» декабря 2017 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 учета 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» от 26.05.2006 № 20.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:
 - Богославский А.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Харитонов С.В. – депутат, председатель постоянной комиссии по  рассмотрению поправок в Устав 
Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам;
 - Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 - Краснобаева Е.С. – руководитель Управления имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 - Кутепова Н.А. – юрисконсульт юридического отдела Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 - Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию).
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта – 
Решение «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

№279 от 14.12.2017 года

ПРОЕКТ
внесен

Главой администрации
Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2017 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « __ »  __________  2017 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. Часть 1 статьи 8  дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;».
 2. Пункт 7 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;».
 3. Часть 3 статьи 16 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
 4. Абзац первый части 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Со дня окончания полномочий Главы администрации поселения, избранного по контракту, и до дня вступления 
в должность следующего Главы администрации поселения, назначенного Собранием депутатов по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации поселения, полномочия Главы 
администрации поселения временно исполняет лицо, назначенное Собранием депутатов.».
 5.  В части 2 статьи 32 слова «При этом новый Глава администрации поселения должен быть назначен не 
позднее чем через 3 месяца со дня досрочного прекращения полномочий Главы администрации поселения.» заменить 
словами «При этом конкурс на замещение должности Главы администрации поселения должен быть назначен не 
позднее 50 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы администрации поселения.».
 6. Пункт 10 части 3.2 статьи 46 после слов «по контракту)» дополнить словами «- в течение 10 лет со дня 
истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию Камчатского 
края, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии Камчатского края по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, 
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 
Камчатского края по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.».

Глава Елизовского городского поселения                                            Е.И. Рябцева

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 280

г. Елизово                     14 декабря 2017 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», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 29.04.2006 № 5,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решение «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения» (далее по тексту – Проект), внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания по 
Проекту на 15 час. 30 мин. «25» декабря 2017 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 «24» декабря 2017 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 учета 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» от 26.05.2006 № 20.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:
 - Богославский А.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Харитонов С.В. – депутат, председатель постоянной комиссии по  рассмотрению поправок в Устав 
Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам;
 - Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 - Краснобаева Е.С. – руководитель Управления имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 - Кутепова Н.А. – юрисконсульт юридического отдела Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 - Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию).
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта – 
Решение «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

№280 от 14.12.2017 года

ПРОЕКТ
внесен

Главой администрации
Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2017 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « __ »  __________  2017 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. Пункт «14)» части 2 статьи 24 исключить.
 2. Пункт «4)» части 3 статьи 35  изложить в следующей редакции:
«4) определение размера отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий  в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами Собрания депутатов Елизовского городского поселения;».   
 3. Часть 6 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«6. Органы местного самоуправления поселения могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения.
 Решение об определении порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий, принимается решением Собрания депутатов.
 Решение об определении порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципального учреждения, об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, а также 
контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в порядке, определяемом постановлениями 
администрации поселения.
 Администрация поселения, осуществляющая функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий 
и учреждений (автономных, бюджетных или казенных),  утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.
Участником хозяйственных обществ от имени поселения выступает администрация поселения.».
 

Глава Елизовского городского поселения                                             Е.И. Рябцева

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ  № 281

г. Елизово                                                                                                      14 декабря 2017 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу внесения  
изменений в проект планировки и межевания на з
астроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского  городского  поселения, 
в части предложения гражданина Легостаева А.А. 

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 17.08.2017 по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101004 Елизовского   городского поселения руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 17.08.2017 года по предложению 
гражданина Легостаева А.А., в части формирования земельного участка по адресу: Россия, 
Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Попова ул., 6, площадью 2000 кв.м., за счет территории участков с условными номерами 027 и 050.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 282

г. Елизово                   14 декабря 2017 года

Об освобождении Масло В.А. от временного 
исполнения обязанностей Главы администрации 
Елизовского городского поселения 

 Рассмотрев заявление временно исполняющего обязанности Главы администрации 
Елизовского городского поселения Масло Владислава Анатольевича от 13.12.2017, руководствуясь  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007  №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Освободить Масло Владислава Анатольевича от временного исполнения обязанностей 
Главы администрации Елизовского городского поселения, возложенных Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 12.12.2017 № 266, с 14 декабря 2017 года.
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 283

г. Елизово                                 14 декабря 2017 года

О возложении временного исполнения 
обязанностей Главы администрации 
Елизовского городского поселения 

 Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Уставом Елизовского городского 
поселения, в соответствии с Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
14.12.2017 № 282 «Об освобождении Масло В.А. от временного исполнения обязанностей Главы 
администрации Елизовского городского поселения»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Возложить временное исполнение обязанностей Главы администрации Елизовского 
городского поселения с 14 декабря 2017 года на заместителя Главы администрации Елизовского 
городского поселения Щипицына Дмитрия Борисовича, без освобождения от основной должности, 
до вступления в должность Главы администрации Елизовского городского поселения, назначенного 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  08.12.2017                            №369-р
 г. Елизово

Об утверждении Положения о порядке
формирования кадрового резерва в
администрации Елизовского городского
поселения, органах администрации
Елизовского городского поселения

 В соответствии с 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», Положением       «О муниципальных должностях, муниципальной 
службе в Елизовском городском поселении» от 26.11.2015 № 237-НПА, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 819, с целю определения 
порядка формирования кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации Елизовского городского поселения и ее органах 

 1. Утвердить Положение о порядке формирования кадрового резерва в администрации 
Елизовского городского поселения, органах администрации
Елизовского городского поселения.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  руководителя 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения.

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

Елизовского городского поселения
от 08.12.2017 №369-р

Положение о порядке формирования, кадрового резерва в  администрации  Елизовского городского 
поселения, органах администрации  Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 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», 
Положением «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 № 237-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 26.11.2015 № 819 и определяет порядок формирования кадрового резерва 
для замещения должностей высшей, главной, ведущей, старшей, младшей групп должностей 
муниципальной службы в администрации Елизовского городского поселения и  ее органах (далее - 
кадровый резерв), а так же устанавливает порядок его формирования и ведения.
 1.2. Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
 1.2.1 совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения 
должностей муниципальной службы;
 1.2.2 улучшения качества состава кадров;
 1.2.3 своевременного и оперативного замещения вакантных должностей муниципальной 
службы;
 1.2.4 привлечения на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов;
 1.2.5 своевременного удовлетворения потребности в кадрах путем замещения вакантных 
должностей муниципальной службы.
 1.3. Формирование кадрового резерва основано на принципах:
 1.3.1 гласности, доступности информации о формировании кадрового резерва;
 1.3.2 добровольности включения в кадровый резерв и нахождения в кадровом резерве;
 1.3.3 объективности оценки при включении кандидатов в кадровый резерв;
 1.3.4 равный подход к кандидатам (зачисление в кадровый резерв осуществляется в 
соответствии с личными способностями, уровнем профессиональной подготовки, результатами 
профессиональной деятельности на основе равноправия);
 1.3.5 профессионализма и компетентности лиц, включаемых в кадровый резерв;
 1.3.6 в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
включаются лица, не достигшие предельного возраста для нахождения на должности муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 1.4. В администрации Елизовского городского поселения и  ее органах формируются следующие 
виды кадрового резерва:
 1.4.1 внешний кадровый резерв – перечень граждан, претендующих на замещение вакантных 
должностей в администрации Елизовского городского поселения и ее органов, обладающих 
необходимыми профессиональными, деловыми и личностными качествами;
 1.4.2 внутренний кадровый резерв - перечень муниципальных служащих и лиц, замещающих 
должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы в администрации Елизовского 
городского поселения и ее органах, претендующих на замещение вышестоящих вакантных должностей 
в администрации Елизовского городского поселения и ее органах и обладающих необходимыми 
профессиональными, деловыми и личностными качествами.
 1.5. Формирование кадрового резерва осуществляется по результатам прохождения  гражданами 
и лицами, замещающими должности в администрации Елизовского городского поселения и ее органах, 
индивидуального собеседования на основании:
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 1.5.1 заявлений граждан о включении во внешний кадровый резерв (далее – кандидаты) и их 
документов, указанных в пункте 2 раздела 2 настоящего Положения;
 1.5.2 предложений (представлений) главы администрации Елизовского городского поселения, 
руководителей органов администрации Елизовского городского поселения о включении во внутренний 
кадровый резерв лиц, замещающих должности в администрации Елизовского городского поселения и 
ее органах (далее – кандидаты) и их документов в соответствии с настоящим Положением.
 1.6. Собеседование с кандидатами проводится на заседании Комиссии по формированию 
кадрового резерва в администрации Елизовского городского поселения и её органах (далее - Комиссия).
Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Елизовского городского 
поселения.
 1.7. Организационную, координирующую и контрольную функции по формированию и работе 
с кадровым резервом осуществляет Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения.

 2. Формирование кадрового резерва

 2.1.  Кадровый резерв представляет собой пофамильный перечень лиц, претендующих на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Елизовского городского 
поселения и её органах (далее – резервисты), обладающих необходимыми профессиональными, 
деловыми и личностными качествами.
 2.2. Процедура формирования кадрового резерва включает в себя следующие этапы:
 2.2.1 составление списка кандидатов в кадровый резерв (составление повестки дня заседания 
Комиссии);
 2.2.2 оценка претендентов на включение в кадровый резерв посредством проведения 
индивидуального собеседования на заседании Комиссии;
 2.2.3 составление и утверждение списка лиц, включённых в кадровый резерв.
 2.3. Кандидаты на включение во внешний кадровый резерв представляют в Комиссию 
следующие документы:
 2.3.1 личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
 2.3.2 анкета по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
 2.3.3 копия паспорта;
 2.3.4 оригинал трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность, либо их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);
 2.3.5 оригиналы документов о профессиональном образовании, а также по желанию кандидата – 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, либо 
их копии, заверенные нотариально;
 2.3.6 медицинское заключение установленной формы (учетная форма     № 001-ГС/у, 
утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);
 2.3.7 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;
 2.3.8 краткое резюме, характеризующее претендента, с указанием наиболее значимых рабочих 
(служебных) достижений.
 2.4. Для включения во внутренний кадровый резерв муниципальных служащих представитель 
нанимателя (работодатель) направляет в Комиссию:
 2.4.1 представление по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
 2.4.2 заявление кандидата по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
 2.5. для включения во внутренний кадровый резерв лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Елизовского городского поселения 
и ее органах, работодатель направляет в Комиссию:
 2.5.1 представление по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
 2.5.2 документы, указанные в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения.
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 2.6 Представление документов, указанных в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения, не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа кандидату в их 
приеме.
 Составление списка кандидатов в кадровый резерв осуществляется секретарем Комиссии 
на основании заявлений кандидатов, а также предложений (представлений) главы администрации, 
руководителей органов администрации.
 2.7 Заседания Комиссии проводятся с периодичностью не реже одного раза в календарный 
месяц. Утверждение даты, места и времени проведения очередного заседания Комиссии, а также  
списка  лиц, подлежащих прохождению собеседования, осуществляется председателем Комиссии.
В случае если в течение месяца ни один кандидат не подал необходимые документы (или поданы 
документы только одним кандидатом), то заседание Комиссии в текущем месяце не проводится. 
Секретарь Комиссии уведомляет включенных в повестку дня кандидатов о дате, месте и времени 
проведения собеседования посредством использования телефонной связи, о чем составляется 
телефонограмма.
 2.8. Включение кандидатов в кадровый резерв производится по результатам рассмотрения 
представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной (государственной) 
службы, осуществлении иной трудовой деятельности, а также на основании решения Комиссии, 
принимаемого по результатам индивидуального собеседования.
 2.9. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах кандидата на вопросы членов 
Комиссии, связанные с исполнением обязанностей по направлению деятельности должностей, на 
которые претендует кандидат.
При проведении индивидуального собеседования членами Комиссии проводится оценка 
профессионального уровня кандидатов, планов их совершенствования, мотивов служебной 
деятельности, а также оценка их персональных характеристик.
 2.10. При подведении итогов индивидуального собеседования с кандидатом решение 
Комиссии принимается в его отсутствие открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.
 2.11. Решения Комиссии, принятые по результатам проведения индивидуального собеседования, 
оформляются в виде протокола заседания Комиссии, который подписывается председателем и 
секретарём Комиссии. Протокол оформляется в течение 5 дней со дня проведения заседания Комиссии.
 2.12. О решении Комиссии кандидаты уведомляются в течение 15 дней со дня его проведения в 
письменной форме. Уведомление подписывается председателем Комиссии.

 3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

 3.1. Управление делами администрации Елизовского городского поселения:
 3.1.1 организует формирование кадрового резерва и координирует работу с ним;
 3.1.2 ведет работу по учету и актуализации информации о резервистах.
 3.2. Решение о включении, а также об исключении из кадрового резерва оформляется 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения.
 3.3. До 15 декабря текущего года на основании решений, принимаемых по результатам 
проведенных собеседований за год, уполномоченными лицами Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения готовится проект распоряжения администрации Елизовского 
городского поселения об утверждении сводного перечня резервистов по каждому виду кадрового 
резерва в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.
 3.4. Срок нахождения резервиста в кадровом резерве не может превышать трех лет со дня его 
включения в кадровый резерв.
 3.5. На резервистов внешнего кадрового резерва формируется личное дело, к которому 
приобщаются следующие документы:
 3.5.1 документы, представленные в Комиссию в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 
настоящего Положения;
 3.5.2 распоряжение администрации (или выписка) о включении в кадровый резерв.
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 3.6. К личным делам муниципальных служащих, лиц, замещающих должности, не отнесённые к 
должностям муниципальной службы в администрации Елизовского городского поселения и ее органах 
включенных во внутренний кадровый резерв, приобщаются распоряжения администрации о включении 
в кадровый резерв, а также об исключении его из кадрового резерва.
 3.7. Резервист обязан письменно информировать Управление делами администрации 
Елизовского городского поселения обо все изменениях автобиографических данных и сведений о 
работе (замещаемая должность, наименование организации) не позднее 30 дней после их наступления.
 3.8. Личное дело резервиста внешнего кадрового резерва хранится в Управлении делами в 
течение трех лет со дня включения в кадровый резерв, затем подлежит уничтожению в установленном 
порядке, за исключением,   если в соответствии с пунктом 4 раздела 4 настоящего Положения в 
отношении резервиста не принято решение о продлении срока его нахождения в кадровом резерве.

 4. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

 4.1. Резервисты исключаются из кадрового резерва по следующим основаниям:
 4.1.1 повторный отказ от предложения по замещению вакантной должности в администрации 
Елизовского городского поселения и ее органах;
 4.1.2 подача личного заявления об исключении из кадрового резерва;
 4.1.3 истечение срока нахождения в кадровом резерве;
выявление заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы и подтвержденного 
заключением медицинского учреждения;
 4.1.4 осуждение лица, включенного в кадровый резерв, к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившего в законную силу;
 4.1.5 признание лица, включенного в кадровый резерв, недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
 4.1.6 иные случаи, препятствующие прохождению муниципальной службы в соответствии с  
законодательством.
 4.2. Лица, включенные во внутренний кадровый резерв и прекратившие трудовые отношения с 
администрацией Елизовского городского поселения и ее органами, состоят в кадровом резерве не более 
одного года со дня увольнения.
 4.3. Решение об исключении лица из состава кадрового резерва принимается Комиссией и 
оформляется распоряжением администрации Елизовского городского поселения. 
 4.4. Лицо, включенное в кадровый резерв извещается об исключении его из кадрового резерва в 
течение одного месяца со дня принятия Комиссией указанного решения.
 4.5. По истечении срока нахождения в кадровом резерве Комиссия может принять решение о 
продлении срока нахождения в кадровом резерве по каждому лицу, включенному в кадровый резерв не 
более, чем на 1 (один) год со дня истечения срока, нахождения 

 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 5.1. Кандидат и резервист вправе обжаловать действие  или бездействие Комиссии в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 12.12.2017                   № 1255-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 18.10.2016 № 879-п 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»

          В связи с увольнением ведущего инспектора административно-хозяйственного отдела 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения-члена Административной 
комиссии Елизовского городского поселения С.Г. Палаткина, в соответствии с Законом Камчатского 
края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.10.2016 
№ 879-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» следующее изменение:
 1.1 Вывести из перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях С.Г. Палаткина-ведущего инспектора административно-
хозяйственного отдела Управления делами  администрации Елизовского городского поселения.
 2. Управлению     делами   администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 12.12.2017                    №1256-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 20.12.2016 № 1135-п «Об утверждении состава 
Административной комиссии Елизовского городского поселения и перечня  
уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

 В связи с увольнением ведущего инспектора административно-хозяйственного отдела 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения-члена Административной 
комиссии Елизовского городского поселения С.Г. Палаткина, в соответствии с Законом Камчатского 
края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  в постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.12.2016 
№1135-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» следующие 
изменения:
 1.1 Вывести из состава Административной комиссии Елизовского городского поселения    
С.Г. Палаткина – ведущего инспектора административно-хозяйственного отдела Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения.
 1.2 Вывести из перечня уполномоченных лиц Административной комиссии Елизовского 
городского поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях     С.Г.Палаткина - ведущего инспектора административно-хозяйственного отдела 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения.
 2. Управлению     делами   администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                               Д.Б. Щипицын 
                                                                  



52 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 15 декабря

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «13»  декабря  2017г.                        № 1273-п                     
 г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг 
на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов 
в 2018 году из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом Елизовского 
городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1.  Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2018 году из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с  01  января 2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                             В.А. Масло
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Приложение
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от  «13 »  декабря  2017г. №  1273-п

от  ___________    № _____

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2018 году из 

септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения

 1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы в 
предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2018 году из септиков многоквартирных 
домов Елизовского городского поселения  (далее – Порядок). 
 1.2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения.
 1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам исполнителям 
услуг,  осуществляющим свою деятельность по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения (далее – получатели субсидии).
 1.4.  Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и носит целевой характер и не может 
быть израсходована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
 1.5. Предоставление субсидии осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление ЖКХ) на безвозмездной и безвозвратной 
основе, как главный распорядитель бюджетных средств на основании «Соглашения на возмещение затрат 
по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского 
поселения» (далее – Соглашение) заключенного с получателем субсидии.
 1.6.  При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – исполнителям услуг, обязательным условием их предоставления, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным предприятиям. 

 2. Критерии и порядок отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – исполнителей услуг, имеющих 
право на получение субсидии
 2.1. Для получения субсидии заинтересованное лицо обращается в Управление ЖКХ.                                                                                                        
 2.2. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии в Управление ЖКХ включает в себя:
 -  заявление на право заключения Соглашения с обязательным указанием полного и (в случае, если 
имеется) сокращенного наименования – для юридического лица, с обязательным указанием фамилии, имени (в 
случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя;
 - заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
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лиц (для юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
 -  копия свидетельства о постановке учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации;
 -  копии учредительных документов (для юридических лиц);
 -  копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);
 - информация о банковских реквизитах получателя субсидии;
 2.3. Критериями отбора получателей субсидии являются:
 - наличие договора на откачку и вывоз жидких бытовых отходов, заключенного с исполнителями 
коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья), обслуживающими 
многоквартирные дома, инженерная система водоотведения которых не присоединена к централизованной 
канализации;
 - наличие договора с гарантирующей организацией на прием сточных вод в централизованную систему 
водоотведения на биологические очистные сооружения;
 - наименьшая стоимость, предложенная на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов 
из септиков многоквартирных домов (наименьшая стоимость определяется на основании калькуляции затрат на 
услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов).
 2.4. Заявление на право заключения Соглашения и прилагаемые к нему документы в день поступления 
в Управление ЖКХ принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема заявления и документов 
направляется заявителю.
 2.5. Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц на право 
заключить Соглашение на предоставление субсидии осуществляется комиссией, состав которой утверждается 
приказом руководителя Управления ЖКХ.
 2.6. Комиссия в 3-дневный срок с момента поступления заявления и прилагаемых к нему документов, 
принимает решение о согласии, либо об отказе в заключении Соглашения. Указанное решение оформляется 
соответствующим протоколом, копия которого направляется заявителю  в течение трех дней с момента принятия 
соответствующего решения.
 2.7. Копия протокола о согласии заключить Соглашение направляется заявителю  с приложением проекта 
Соглашения.
 2.8. Основаниями отказа в заключении Соглашения является несоответствие критериям отбора:
 - наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с п.2.2, п.2.3 недостоверной или 
искаженной информации;
 - не представление полного пакета документов, указанных в п.2.2, п.2.3. настоящего Порядка.
 2.9. В случае обнаружения при рассмотрении представленных документов неполных данных, Управление 
ЖКХ уведомляет об этом заявителя, сообщая, какие документы должны быть представлены дополнительно с 
указанием срока их предоставления. Не представление в Управление ЖКХ документов в установленный срок 
является основанием для отказа в заключении Соглашения.
 2.10. Уведомление об отказе в заключении Соглашения направляется заявителю  в письменной форме с 
указанием причин отказа. 

 3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии
 3.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, а также физическим лицам – исполнителям услуг из бюджета Елизовского 
городского поселения (далее – субсидии) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг.
 3.2. Субсидия предоставляется в целях оказания населению услуги по откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения. 
 3.3. Субсидия предоставляется за 1 куб.м. откаченных и вывезенных жидких бытовых отходов из 
септиков многоквартирных домов исходя из следующих условий:
 а) предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется в пределах финансового года, но не 
более срока действия заключенных соглашений;
 б) определение размера субсидии производится Управлением ЖКХ по следующей формуле:

C = V x (Сдог. – Пнас.) 
где:
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C - размер субсидии;
V – фактический объем услуг, оказанный населению, куб.м.
Сдог. – стоимость, определенная Соглашением на откачку и вывоз жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов, руб./куб.м.
Стоимость работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов указывается 
в Соглашении на основании калькуляции затрат, предоставленной юридическим лицом (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. 
Пнас. – плата по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов для населения, 
руб./куб.м.
   Размер платы устанавливается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома с 
учетом требований, норм и правил  жилищного законодательства.
 3.4. Объем фактически откаченных жидких бытовых отходов определяется в соответствии с актами 
оказанных услуг, согласованных с исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья) и не может превышать объема жидких бытовых отходов, фактически 
слитых на биологические очистные сооружения гарантирующей организации.
 3.5. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателей субсидии на 
осуществление проведения проверок Управлением ЖКХ и Управлением финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, включаемых в Соглашение.

 4. Отчетность о предоставлении субсидии
 4.1. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в Управление ЖКХ счет, акты оказанных услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов, 
согласованных  с исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья).
 4.2. На основании счета и актов выполненных работ Управление ЖКХ ежемесячно производит  расчет 
размера субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
 4.3. Управление ЖКХ ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет 
в Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения заявку на 
финансирование.
 4.4.  Получатель субсидии ежегодно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным годом, 
осуществляет с Управлением ЖКХ сверку взаимных расчетов.
 
5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение
 5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка  предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям услуг осуществляется: Управлением ЖКХ, Управлением финансов и 
экономического развития  администрации Елизовского городского поселения.
  5.2.  В случае нецелевого использования получателем субсидии бюджетных средств, при выявлении 
факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, а также при нарушении условий, 
установленных при предоставлении субсидии, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского 
городского поселения с момента получения получателями субсидий требований о возврате бюджетных средств, 
выставленных Управлением ЖКХ.
 5.3. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, возвращаются получателем 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случаях, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии.
 5.4.  Требование о возврате бюджетных средств направляется Управлением ЖКХ получателю субсидии  в 
течение 5–ти рабочих дней  с момента выявления фактов, указанных в пунктах 5.2., 5.3. настоящего Порядка.  
Получатели субсидии после получения требования, выставленного Управлением ЖКХ, в течение 30-ти 
календарный дней в добровольном порядке возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму 
субсидии, указанную в требовании.
 5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в срок, указанный в 
требовании, Управление ЖКХ готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании необоснованно 
полученных бюджетных средств.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  11 декабря 2017 г.            № 66                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) для земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101005:259 и 41:05:0101005:1684

 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, 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, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.12.2017, 
вынесенного по обращению Хамятова А.Б.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
отступов застройки, для земельных участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101005:259 и 
41:05:0101005:1684, расположенных по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 
10, на 26.12.2017 в 15 часов 30 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
25.12.2017 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  11 декабря 2017 г.            № 67                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому 
путем перераспределения земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101002:3315, ориентировочной площадью 2679 кв.м.

 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, 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, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.12.2017, 
вынесенного по обращению Кекух В.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до  3000 кв.м., образуемому путем перераспределения 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101002:3315, ориентировочной площадью 2679 
кв.м., расположенному по ул. Лазо, д. 22 а, г. Елизово, на 26.12.2017 в 15 часов 45 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.12.2017 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово,       ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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от  11 декабря 2017 г.            № 68                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому путем 
перераспределения земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101001:26, ориентировочной 
площадью 2160 кв.м.

 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, 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, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.12.2017, 
вынесенного по обращению Гладышева Е.Ю.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому путем перераспределения 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:26, ориентировочной площадью 
2160 кв.м., расположенному в районе пр. Брусничный г. Елизово, на 26.12.2017 в 16 часов 00 
минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.12.2017 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово,  ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

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



59ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 15 декабря

ИБ
«Мой город»

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  11 декабря 2017 г.            № 69                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому 
путем перераспределения земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101001:23, ориентировочной площадью 2160 кв.м.

 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, 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, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.12.2017, 
вынесенного по обращению Грязновой О.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому путем перераспределения 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:23, ориентировочной площадью 
2160 кв.м., расположенному в районе пр. Брусничный г. Елизово, на 26.12.2017 в 16 часов 15 
минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.12.2017 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово,       ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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от  11 декабря 2017 г.           № 70                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:6764

 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, 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, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.12.2017, 
вынесенного по обращению Шикова В.А., в лице представителя Панина А.Е.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая, на 26.12.2017 в 16 часов 30 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.12.2017 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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от  11 декабря 2017 г.           № 71                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101008:2434

 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, 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, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.12.2017, 
вынесенного по обращению ТСН Дачное некоммерческое партнерство «Радуга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2434, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, пер. 6-й Лыжный, на 26.12.2017 в 16 часов 45 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.12.2017 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 

правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                                                                                              30 ноября 2017 года
                                                                                                                                             16 ч. 00 мин.
 
  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
31.10.2017 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 
ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского городского 
поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятыми Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского 
городского поселения от 30.10.2017 года № 54 «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА», а так же в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных  интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий 
для устойчивого развития территории Елизовского городского поселения.
 Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на 
заседании от 31.10.2017 года были определены:  
 - председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С.,  сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 30.10.2017 г. № 54 настоящие публичные 
слушания были назначены на 30 ноября 2017 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний 
определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово,                       
ул. Виталия Кручины, д. 19А.
 Постановление о назначении настоящих публичных слушаний обнародовано 30.10.2017 года, путем 
размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество», а 
так же опубликовано в печатном издании информационный бюллетень «Мой город» от 09.11.2017 г. № 23.
Уведомление о проведении настоящих публичных слушаний размещалось 01.11.2017 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории предложенных 
изменений в карту градостроительного зонирования и на досках объявлений в г. Елизово. 
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания от 
физических и юридических лиц по рассматриваемому проекту не поступили. 
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 7 полномочных участников.
 Публичные слушания проводятся по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», согласно вопросам повестки 
дня.
 Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» представлен участникам публичных слушаний.
 
 Повестка публичных слушаний:
 Вопрос 1. Установление производственной территориальной зоны (П 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 7474 кв.м., расположенного по ул. Мурманская, 4, г. Елизово.
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Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 962 кв.м., смежного с земельными участками с 
кадастровыми номерами 41:05:0101004:263 и 41:05:0101004:182, расположенными по ул. Винокурова в г. Елизово.

Вопрос 3. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:293.

Вопрос 4. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 98066 кв.м., образуемого на территории земельных участков с 
кадастровыми номерами: 41:05:0101006:293; 41:05:0101006:503; 41:05:0101006:505 и 41:05:0101006:506.

Вопрос 5. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) условно разрешенным видом использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» с максимальной площадью земельного участка до 5000 кв.м.

Вопрос 6. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) 
основным видом разрешенного использования «объекты гаражного назначения».

Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники публичных слушаний обращаю ваше внимание, что время 
выступления на публичных слушаниях у нас ограничено, на основное выступление дается пять минут, на 
дополнительные выступления не более 3 минут. Во время доклада, если у вас появились вопросы к докладчику, 
пожалуйста, просьба с места не выкрикивать и не перебивать докладчика, после выступления спокойно 
представляйтесь, а затем излагайте то, что вы хотели донести до участников публичных слушаний. Перед 
вами размещена карта градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, где каждая территориальная зона помечена своим цветом и имеет свое градостроительное 
регламентирование, включающее виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение 
изменений в правила землепользования осуществляется только после проведения публичных слушаний, поэтому 
сегодня нам с вами предстоит рассмотреть вопросы, касающиеся внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения, для того, чтобы потом их можно было утвердить. Материалы 
рассматриваемого проекта дополнительно будут представлены вам на экране проектора. Если у вас возникнут вопросы 
по проекту, я могу дать пояснения по ним. По каждому вопросу мною будут дано краткое вступление, основной доклад 
будут делать инициаторы, в случае если они присутствуют. Итак, приступим к рассмотрению вопросов повестки по 
представленному проекту.     

 По первому вопросу. Установление производственной территориальной зоны (П 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 7474 кв.м., расположенного по ул. Мурманская, 4, г. Елизово. 
Рассматриваемые изменения были вынесены по предложению гражданки Подлепич, присутствует ли заявитель?

Секретарь (Чайка А.С.): Нет, заявитель не явилась.

Гунина И.В.: В таком случае донесу вам суть этого вопроса. Территориально рассматриваемый формируемый 
земельный участок расположен в районе 30 км, здесь с улицы Магистральная идет поворот на ул. Мурманская, в 
сторону продовольственной базы. Рядом расположена территория Камчатаэронавигации, вблизи с которой имеется 
территория рассматриваемого земельного участка (секр.: показывает на карте). В связи с тем, что границы данного 
земельного участка пересекают границы двух территориальных зон О 1 и П 1, сформировать его не возможно, поэтому 
мы рассматриваем вопрос о возможности внесения изменений в карту градостроительного зонирования. Вкратце я вам 
доложила, если имеются вопросы, пожалуйста, задавайте.

Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания по рассматриваемому вопросу имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к голосованию. Попрошу вас 
проголосовать по вопросу установления производственной территориальной зоны (П 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 7474 кв.м., расположенного по ул. Мурманская, 4, г. Елизово.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  изменилось и составило 9 человек.
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Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 6;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 2;   не голосовали – 1

 По итогам голосования по первому вопросу большинством голосов участников публичных слушаний принято 
решение: рекомендовать установить производственную территориальную зону (П 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 7474 кв.м., расположенного по ул. Мурманская, 4, г. Елизово.

 По второму вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 962 кв.м., смежного с земельными 
участками с кадастровыми номерами 41:05:0101004:263 и 41:05:0101004:182, расположенными по ул. Винокурова в                    
г. Елизово. Данные изменения рассматриваются по инициативе гражданина Мустафаева, присутствует ли заявитель?

Секретарь: Заявитель не явился.

Гунина И.В.: Земельный участок 41:05:0101004:263 находится в собственности у гражданина. С целью возможности 
перераспределения данного земельного участка и чтобы у гражданина была возможность проезда к нему, гражданин 
просит внести данные изменения. Дополнительная территория, которую планируется оформить гражданину, 
расположена по ул. Винокурова (секр.: показывает на карте).

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили. 

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложений и замечания не поступило.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, перейдем к голосованию. Попрошу вас принять 
решение путем голосования по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 962 кв.м., смежного с 
земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101004:263 и 41:05:0101004:182, расположенными по ул. 
Винокурова в г. Елизово.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 9 
человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 8;     «Против» - 0;     «Воздержались» - 1.

 По итогам голосования по второму вопросу большинством голосов участников публичных слушаний принято 
решение: рекомендовать установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 962 кв.м., смежного с земельными 
участками с кадастровыми номерами 41:05:0101004:263 и 41:05:0101004:182, расположенными по ул. Винокурова в г. 
Елизово.

 По третьему вопросу. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:293 (секр.: показывает на карте). Заявителем по данному 
вопросу выступило акционерное общество Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово). 
Представитель аэропорта присутствует, дадим ему слово для доклада.

Бубнов С.А.: Ни для кого ни секрет, что наше предприятие приступило к строительству нового аэродромного комплекса 
и у нас определился один из инвесторов, это компания группы компаний «Ренова», одна из них - «Аэропорты 
регионов», которая предлагает на сегодняшний день за собственные деньги построить новое здание аэровокзала. 
На тех площадях, на которых на сегодняшний день располагается здание аэровокзала, невозможно его построить с 
соблюдением всех нормативных требований, так как, во-первых, не обеспечивается транспортная безопасность и во-
вторых, не обеспечиваются все требования по стоянкам, размещению и использованию воздушных судов, которые 
существуют на настоящее время. Поэтому «Аэропорты регионов» предложили с торца перрона построить новое здание 
аэровокзала и в будущем увеличить площадь существующих плоскостных объектов, чтобы еще больше воздушных 
судов помещалось на перроне. Ими предлагается построить новый аэровокзальный комплекс площадью 35000 кв.м. 
Чтобы вы понимали, для сравнения приведу пример, что существующее здание аэровокзала составляет всего 4100 
кв.м. Теперь вы видите разницу, на сколько должен увеличиться аэровокзал. Сюда войдут и международные линии, 
сейчас здание международных перевозок у нас не соответствует требованиям, те граждане кто летает у нас в Китай 
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и Таиланд, знают какие у нас условия. Новый аэровокзал будет строиться в соответствии с новыми технологиями. 
Чтобы было всем понятно, приведу пример, 8 декабря 2017 года «Аэропорты регионов» сдают объект в Ростове, в 
которое они вложили около 18 миллиардов рублей, построив абсолютно новый объект с нуля в чистом поле. Так же они 
построили аналогичный объект в Нижнем Новгороде. И сейчас ими ведется строительство нового здания аэровокзала 
в Саратове, они его сдают осенью 2018 года. Поэтому вы можете представить себе, что люди пришли не просто 
«языком поговорить», а люди пришли с конкретным предложением, с конкретными деньгами. Их инвестиции, которые 
они планируют вложить в здание нашего аэровокзала – 7,8 миллиарда рублей. Это вместе с оборудованием и всем 
необходимым, под ключ. Для Камчатки это первый на сегодняшний день проект такого государственного и частного 
партнерства, когда инвестор за собственные деньги предлагает построить то, что на Камчатке вообще отсутствует, 
то есть для народа сделать как можно лучше. Данное здание аэровокзала позволит обслуживать до одного миллиона 
пассажиров в год. В этом здании будет размещаться кейтеринг – это служба бортового общественного питания, которая 
у нас имеется. Это здание предусматривает 120 номеров гостиничного комплекса, залы, включая залы конференций 
и плюс производственные площади. Поэтому масштаб крупный, масштаб серьезный. И повторю еще раз, что на 
сегодняшний день на Камчатке инвестирования такого количества финансовых средств еще не было. В перспективе 
весь этот земельный участок обустроится определенной инфраструктурой, которой можно будет привлекать людей 
прилетающих, улетающих, туристов и других. Скромно говоря на сегодняшний день предварительный небольшой 
генеральный план есть, но он еще сырой, потому что позавчера только состоялся конкурс по отбору проектной 
организации, которая на следующей неделе прибудет сюда за исходными данными. Поэтому к осени 2018 года мы 
должны уже приступить к строительству со всеми документами. На данном земельном участке будет проходить 
подъездная дорога, которая будет начинаться от «Медведей». То есть отдельная дорога будет чисто к аэропорту. И 
очистные ливневые сооружения там будут строиться, поэтому эту землю нам необходимо перевести именно в зону 
транспортной инфраструктуры. Вот вкратце и все. У кого будут вопросы я готов ответить на них.

Гунина И.В.:  Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложений и замечаний не поступило.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. Попрошу 
вас выразить свое мнение путем голосования по вопросу установления территориальной зоны транспортной 
инфраструктуры (Т) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:293.              
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 9 
человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 9 (единогласно). 

 По итогам голосования по третьему вопросу участниками публичных слушаний единогласно принято 
решение: рекомендовать установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:293.

 По четвертому вопросу. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 98066 кв.м., образуемого на территории земельных 
участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101006:293; 41:05:0101006:503; 41:05:0101006:505 и 41:05:0101006:506. 
Вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения. Предлагается уточнить вопрос публичных слушаний - установление 
территориальной зоны Т по границам территории, включающей земельные участки, расположенные под архитектурной 
композицией «Медведи» и земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101006:503 и 41:05:0101006:505. 
Необходимость данного вопроса заключается в следующем. Администрация Елизовского городского поселения в целях 
комплексного развития данной территории, с учетом того, что расположенный рядом земельный участок с кадастровым 
номером 41:05:0101006:293 будет развиваться у нас под новое здание аэропорта, планирует реконструкцию 
существующей архитектурной композиции «Медведи», так же планируется задействовать данную территорию для 
благоустройства и устройства бесплатной парковки для провожающих и встречающих рейсы граждан.
Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Бубнов С.А.: А почему не задействовали земельный участок 41:05:0101006:506?

Гунина И.В.: Здесь есть определенные арендные обстоятельства, поэтому планируется задействовать только эти 
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участки. 

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов предложений и замечаний не имеется, переходим к голосованию. Прошу вас 
проголосовать по уточненному вопросу - установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) 
по границам формируемого земельного участка, образуемого на территории земельных участков, расположенных 
под архитектурной композицией «Медведи» и земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:503 и 
41:05:0101006:505, а комиссии рекомендовать доработать проект в данной части.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  изменилось и составило 10 
человек.
   Проводится голосование.
   Результаты голосования: «За» - 10 (единогласно).

 По итогам голосования по четвертому вопросу участниками публичных слушаний единогласно принято 
решение: рекомендовать установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
формируемого земельного участка, образуемого на территории земельных участков, расположенных под 
архитектурной композицией «Медведи» и земельных участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101006:503 и 
41:05:0101006:505, комиссии доработать проект в данной части.

 По пятому вопросу. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) условно разрешенным видом использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» с максимальной площадью земельного участка до 5000 кв.м.
 По содержанию данного вида разрешенного использования возможно размещение индивидуальных жилых 
домов, гаражей. Предельное количество этажей прописано до трех, площадь земельного участка от 2001 кв.м. до 5000 
кв.м. Так же указаны отступы застройки от 3 до 5 метров и максимальный процент застройки 45 процентов. Такие 
земельные участки сельскохозяйственного назначения располагаются преимущественно за границами населенного 
пункта, а также на периферии. Предложение о внесении рассматриваемых изменений поступило от гражданки 
Печковой. Заявитель присутствует, пожалуйста вам предоставляется слово.

Печкова Р.Г.: Мы проживаем в поселке Двуречье, там жили наши родители. Потом родители умерли, остались мы. 
Дом у нас стоит как на одной земле, мне и мужу давались земельные участки. Сейчас мы хотим это все объединить и 
просим, чтобы для этого сделали два новых вида разрешенной деятельности, так как мы сейчас находимся как бы в 
сельской местности и можем потом перейти в черту города. Поэтому мы просим разрешить нам объединение и просим 
для этого два вида деятельности.

Гунина И.В.:  Два вида деятельности это другой вопрос. Вам необходимо сформировать единый земельный участок с 
площадью, превышающей нормативные значения.

Печкова Р.Г.: Да.

Гунина И.В.:  Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, перейдем к голосованию. Попрошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу дополнения градостроительного регламента территориальной зоны, 
занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) условно разрешенным видом использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» с максимальной площадью земельного участка до 5000 кв.м. 
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний   изменилось и составило 12 
человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 11;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;   не голосовали - 1.

 По итогам голосования по пятому вопросу большинством голосов участников публичных слушаний принято 
решение: рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны, занятой объектами 
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сельскохозяйственного назначения    (СХ 2) условно разрешенным видом использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» с максимальной площадью земельного участка до 5000 кв.м.
Один участник покинул зал заседаний.

 По шестому вопросу. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны транспортной 
инфраструктуры (Т) основным видом разрешенного использования «объекты гаражного назначения». Данный 
вопрос был инициирован Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения. Для данного вида разрешенного использования предусмотрено размещение гаражей для хранения личного 
автотранспорта с возможностью размещения автомобильных моек, прописана площадь земельных участков от 40 
до 4000 кв.м. и отступы застройки от 3 до 5 метров. Необходимость дополнения указанного вида разрешенного 
использования продиктована тем, что гаражные кооперативы расположены у нас в границах территориальной зоны 
транспортной инфраструктуры (Т), а основного вида разрешенного использования для гаражей не имеется. Чтобы 
устранить данное недоразумение и вносятся предлагаемые изменения.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения и замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, попрошу вас путем голосования выразить свое мнение 
по вопросу дополнения градостроительного регламента территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) 
основным видом разрешенного использования «объекты гаражного назначения».
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний изменилось и составило 13 
человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 7;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 3;   не голосовали – 3.

По итогам голосования большинством голосов участников публичных слушаний принято решение: рекомендовать 
дополнить градостроительный регламент территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) основным видом 
разрешенного использования «объекты гаражного назначения».

Председатель: По итогам голосования, оглашается заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

М ы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», рассмотрев проект и обсудив 
вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 30.11.2017 года по проекту муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» направить в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения для 
доработки и представления рассмотренного проекта Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Будут у кого-нибудь предложения или замечания по итоговому документу?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний нет, прошу проголосовать по озвученному заключению о результатах 
настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний изменилось и составило 15 
человек.
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   Голосовали:  «За» - 12;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;   не голосовали – 3.

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было утверждено большинством 
голосов участников публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, спасибо всем за участие!

 Настоящий протокол составлен на 9 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 

правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                                                                                                        30 ноября 2017 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», рассмотрев проект и обсудив 
вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, с учетом принятых предложений о доработке рассматриваемого проекта.
 2. Итоги публичных слушаний от 30.11.2017 года по проекту муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» направить в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения для 
доработки и представления рассмотренного проекта Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 

41:05:0101001 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                       30 ноября 2017 года.   
                                                                     16 час. 30 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
31.10.2017 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.
 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, 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, 
ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 23.10.2017 № 53 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения».
 Настоящие публичные слушания были назначены по инициативе Ломакина М.Ю., Ким С.В. постановлением 
Главы Елизовского городского поселения от 23.10.2017 года № 53 на 30 ноября 2017 года в 16 часов 30 минут, местом 
проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
 На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, состоявшегося 31.10.2017 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Докладчик – заявитель или представитель разработчика, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 23.10.2017 № 53 было обнародовано 23.10.2017 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на досках объявлений ближайшей 
территории кадастрового квартала 41:05:0101001 в г. Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний поступили предложения от 
заинтересованных лиц о внесении изменений в рассматриваемый проект планировки и межевания территории, которые 
приобщаются к материалам настоящих публичных слушаний.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировались – 26 полномочных участников. 
 На публичные слушания вынесен вопрос о внесении изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения.
 В ходе проведения публичных слушаний графические материалы представлены участникам публичных 
слушаний на экране проектора.

Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники публичных слушаний сегодня мы с вами  рассмотрим поступившие 
предложения о внесении изменений в проект планировки и межевания территории первого кадастрового квартала 
Елизовского городского поселения. Инициаторами внесения изменений в рассматриваемый проект планировки и 
межевания территории выступили граждане Ломакин и Ким. Предложения других граждан по рассматриваемому 
вопросу поступили в соответствии с пунктом 2 Постановления Главы Елизовского городского поселения от 
23.10.2017 № 53, в котором определено, что предложения и замечания могли быть поданы до 29.11.2017 года. Поэтому 
дополнительно поступившие предложения от граждан и юридических лиц будут рассмотрены по данному вопросу.
 
 1. Первое предложение поступило от гражданина Ломакина. Представитель заявителя присутствует, 
пожалуйста доложите участникам публичных слушаний по вашему вопросу. 



70 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 15 декабря

ИБ
«Мой город»

Малышев К.Н.: Земельный участок моего доверителя находится у него в собственности. Предлагается данный 
земельный участок перераспределить с соседним участком.

Гунина И.В.: Какой земельный участок у вашего доверителя?

Малышев К.Н.: Земельный участок со старым кадастровым номером 41:05:0101001:247 был разделен на три земельных 
участка (секр.: 10662; 10663; 10664), он (секр.: 10662) перераспределяется с 780-м земельным участком. 

Гунина И.В.: То есть его смежный земельный участок перераспределяется с 780-м участком?

Малышев К.Н.: Да.

Гунина И.В.: Земельный участок 41:05:0101001:780 не обременен правами третьих лиц, относится к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена, что позволяет перераспределить его в соответствии с 
положениями главы 4 Земельного кодекса Российской Федерации.
Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участник публичных слушаний: А где эти участки расположены?

Гунина И.В.: Это в районе ТСЖ «Теплый стан», где имеется коттеджная застройка, в сторону горы Морозной (секр.: 
показывает на чертеже).

Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут по данному вопросу?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.
Гунина И.В.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не имеется перейдем к процедуре 
голосования. Попрошу вас выразить свое мнение, кто за то чтобы внести изменения в рассматриваемый проект 
планировки по предложению гражданина Ломакина.

На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 23 человека.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 18;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 2;   не голосовали – 3.
Предложение принято.

 2. Второе предложение поступило от гражданки Ким. Оно касается перераспределения земельного участка 
частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:615 и земельного участка, который находится у 
гражданки в аренде под огородничество, это земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:736. Слово для 
доклада предоставляется заявителю, либо его представителю. Кто из вас выступит?

Ким О.С.: Основной земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:615 уже выкуплен нами с аукциона, 
который проводился восемь лет назад. А земля, что десять метров вперед от него, была выделена нам в аренду под 
огород. На сегодняшний день по нашему замыслу, как мы планируем, расположенный рядом 609-й земельный участок 
он длиннее 615-го участка, и за счет территории нашего огорода, наш 615-й участок выравнивается с 609-м участком. 
То есть мы хотим выровнять границу в одну линию с 609-м участком, чтобы они были одинаковыми.

Гунина И.В.: Будут ли вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Прошу вас выразить 
свое мнение путем голосования по предложению гражданки Ким, что бы была возможность объединить путем 
перераспределения земельный участок 615 с земельным участком 736 и на их месте был образован один земельный 
участок для индивидуального жилищного строительства. 
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 На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний 
изменилось и составило 22 человека.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 17;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;   не голосовали – 5.
Предложение принято.
 
 3.  Следующее, третье предложение, поступило от граждан Кукоба Е.В. и Кукоба В.В.              У граждан 
находятся в собственности земельные участки 41:05:0101001:724 и рядом земельный участок 41:05:0101001:723. 
Предлагается их перераспределить с землями, государственная собственность на которые не разграничена, аналогично 
предыдущему предложению.

Гунина И.В.: Вопросы имеются?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания?

Ким О.С.: Их участки находятся по соседству с нашим. У них аналогичная ситуация, так же как у нас. Они хотят 
сделать одну единую линию от 609-го участка до 723-го, чтобы граница всех участков здесь проходила ровно. Поэтому, 
чтобы участки здесь не плясали друг от друга, было принято решение заявиться, чтобы можно было выровнять все эти 
участки.

Гунина И.В.: Предложение в отношении возможности перераспределения земельных участков 723 и 724 с землями 
госсобственности я попрошу вас рассмотреть в целом. Попрошу вас проголосовать по предложению граждан Кукоба. 

На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и 
составило 22 человека.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 18;   «Против» - 1;   «Воздержались» - 0;   не голосовали – 3.
Предложение принято.

 4.  Следующее предложение поступило от гражданки Микаелян. Данный вопрос был рассмотрен на 
Экспертной группе по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского 
городского поселения и получил положительное заключение. Предлагается в проекте межевания территории 
объединить земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101001:519 и 41:05:0101001:10621 в один земельный 
участок. Рассматриваемые земельные участки расположены рядом с многоквартирным домом № 42 по ул. Ленина, на 
месте бывшего продовольственного павильона ООО «Сокоч». Предложение заявлено в целях образования единого 
земельного участка для строительства объекта здравоохранения – центра эстетической стоматологии и имплантации 
для дальнейшего предоставления его через торги.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили. 

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к голосованию. Проголосуем 
по предложению гражданки Микаелян в части объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101001:519 и 41:05:0101001:10621 в один для строительства объекта здравоохранения.
На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и 
составило 22 человека.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 16;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 2;   не голосовали – 4.
Предложение принято.

 5.  Пятое предложение поступило от гражданки Синельниковой. Она обратилась к нам с вопросом, который 
возник у нее после проведения проверки государственного земельного надзора. По улице Жупановская, 2 гражданка 
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имеет в собственности земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:500, на котором у нее расположен 
жилой дом, рядом имеется земельный участок с кадастровым номером  41:05:0101001:499, который находится у нее 
в аренде. Вид разрешенного использования этих двух участков установлен для индивидуальной жилой застройки. 
У гражданки возникли проблемы, в связи с болезнью она не могла подать заявление о заключении нового договора 
аренды на земельный участок 41:05:0101001:499. И поэтому, в соответствии с существующим землепользованием, она 
просит, чтобы в проекте планировки и межевания первого кадастрового квартала, вместо этих двух земельных участков 
можно было образовать один земельный участок. Заявитель, если я что-нибудь упустила, вы можете дополнить.

Синельникова И.В.: Все так, как вы сказали. Мы этот дополнительный участок используем под посадку картошки. 
Там у нас сарай и строение есть, в котором находится бассейн. Так как я имею ребеночка по опеке, у него имеется 
заболевание и термальная вода противопоказана, поэтому у нас там все облагорожено и свой бассейн имеется. Но 
большей частью этот земельный участок используется под посадку картошки. То есть, я приобретала этот участок в 
аренду и поэтому кадастровый номер у него есть.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.
   
Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, попрошу вас путем голосования выразить свое мнение по 
предложению гражданки Синельниковой. 

На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний  изменилось и 
составило 19 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 17;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;   не голосовали – 2.
Предложение принято.

6. Следующее предложение поступило от гражданина Басалаева. Присутствует ли заявитель?

Басалаев В.В.: Да. 

Гунина И.В.: Заявитель имеет в собственности земельный участок под зданием магазина «Ткани», расположенное с 
торца здания магазина «Вито». Здесь у него завершается строительством объект. Проектом планировки предусмотрено 
образование земельного участка под объект гражданина, это участок с условным номером 091. В связи с тем, что 
у нас здесь имеется 89-й участок, на котором находится магазин «Вито», в дальнейшем в хозяйственный двор, где 
находятся бойлерная и осуществляется разгрузка товаров, при образовании 091 участка, невозможно попасть. Поэтому 
рассматривается предложение Басалаева о возможности внесения изменений в проект планировки и межевания, 
чтобы земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:566, который находится у него в собственности 
перераспределить так, чтобы в его границы была включена часть свободной территории, обеспечивающая заезд на 
хозяйственный двор. Пожалуйста, заявитель, вы можете дополнить мое выступление.

Басалаев В.В.: Прошлый раз было предложение мне этот земельный участок весь забрать до 394-го, но так как 
представитель ООО «Омега» был против, мы пересмотрели вариант, оставив им проезд.
 
Гунина И.В.: Вопросы будут?

Участник публичных слушаний: 91-й участок, это ваш участок? Вы его хотите поделить?
 
Басалаев В.В.: Нет, я не хочу его делить. Там дополнительный участок есть, который мне необходим.

Гунина И.В.: Он просит внести изменения в проект планировки и межевания территории, чтобы участок 091 имел 
другую конфигурацию. Для увеличения его территории в сторону 394-го участка.

Гунина И.В.: Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания?
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Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, перейдем к голосованию. Прошу вас проголосовать по 
предложению гражданина Басалаева.

 На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 19 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 16;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;   не голосовали – 3.
Предложение принято.

 7. Седьмое предложение поступило от гражданки Грязновой. Ее земельные участки расположены в районе 
коттеджной застройки ТСЖ «Теплый стан». Заявитель присутствует?

Секретарь: Нет.

Гунина И.В.: Гражданка Грязнова обратилась с предложением внести изменения в проект планировки и межевания 
территории, чтобы перераспределить земельный участок частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101001:23 с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:811, который находится у нее в аренде 
под огородничество. У гражданки жилой дом попал на указанные два земельных участка. Чтобы можно было ввести 
жилой дом в эксплуатацию, зарегистрировать право на него, ей необходимо образовать единый земельный участок.
Вопросы у участников публичных слушаний будут?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, перейдем к голосованию. Попрошу вас принять 
решение по предложению гражданки Грязновой.

На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 19 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 16;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;   не голосовали – 3.
Предложение принято.

 8. Следующе, восьмое предложение, поступило от гражданина Гладышева. У гражданина возникла 
аналогичная ситуация как у предыдущего заявителя. Гражданин имеет в собственности земельный участок 
41:05:0101001:26 и арендуемый земельный участок под огород 41:05:0101001:807, которые он просит объединить 
путем перераспределения. Здесь так же, был построен дом на двух участках, чтобы зарегистрировать право на 
возведенное строение, гражданину необходимо внести предлагаемые изменения в проект планировки и межевания 
территории.

Вопросы будут?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, перейдем к процедуре голосования. Попрошу вас 
проголосовать по предложению гражданина Гладышева.

На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний  изменилось и 
составило 16 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 13;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 2;   не голосовали – 1.
Предложение принято.



74 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 15 декабря

ИБ
«Мой город»

 9. Следующее предложение поступило от гражданина Белого, в отношении земельного участка, 
расположенного по ул. Набережная, д. 34, это земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:600. Заявитель 
просит внести изменения для возможности перераспределения его земельного участка, в части увеличения площади 
за счет части земельного участка 41:05:0101001:9397. Показываю, здесь улица Набережная, рядом здание ФОК, СОШ 
№ 7 и здание Кроноцкого заповедника. Здесь расположены земельный участок 41:05:0101001:600 и земельный участок 
41:05:0101001:9397.  Пожалуйста, представитель, вы можете доложит по данному вопросу.

Торопкин М.С.: Дело в том, что когда заявитель приобретал земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101001:600 он установил забор по фактической границе земельного участка, которая существовала на 
местности. То есть по старому забору возвел новый забор. В ходе проверки Управлением архитектуры было выявлено 
то, что был произведен заявителем самозахват части земельного участка 41:05:0101001:9397, со стороны 600-го участка 
и поэтому по заявлению мы просим внести изменения в соответствии с приложенной схемой, которая предусматривает 
перераспределение земельного участка 41:05:0101001:600 с частью земельного участка 41:05:0101001:9397.

Гунина И.В.: Обратите внимание, пожалуйста, на представленную схему образования земельного участка. Я в ней не 
усматриваю, что конкретно вы просите перераспределить, так как заштрихован весь участок 9397. 

Торопкин М.С.: На втором листе схемы видно и по координатам указаны участки ЗУ 1 и ЗУ 2. Вот кусочек, который 
мы просим присоединить (секр.: показывает на схеме), если говорить по точкам это точки 12, 11, 10, 23. Схему готовил 
кадастровый инженер.     

Гунина И.В.: Эта схема подготовлена неверно, потому что по ней образуется один земельный участок из двух. Только 
ваш образуемый участок должен быть показан красным, без остальной территории. Схема с замечаниями. Насколько я 
поняла, вы просите только часть участка 9397?

Торопкин М.С.: Да, все правильно.

Гунина И.В.: Насколько вы выступили со своим забором?

Торопкин М.С.: Согласно акта проверки там было указано порядка трех-четырех метров. Замеры производил 
муниципальный инспектор.  

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов нет, тогда я, как представитель Управления архитектуры, хочу сказать следующее. 
Перераспределение земельных участков происходит в соответствии с положениями главы 4 Земельного кодекса 
Российской Федерации, которая гласит, что перераспределение земельных участков производится в следующих 
случаях. Когда перераспределяются участки частной собственности и государственной собственности; земельные 
участки муниципальной собственности и государственной собственности и два земельных участка государственной 
собственности. То есть мы не имеем права, как орган местного самоуправления, распоряжаться земельными участками, 
право собственности на которое зарегистрировано. Земельный участок 41:05:0101001:9397, часть из которого просит 
перераспределить заявитель, находится в муниципальной собственности Елизовского городского поселения, то есть мы 
не имеем права перераспределить его, до тех пор, пока решением Собрания депутатов не будет дано согласие на раздел 
данного земельного участка и его перевод обратно в госсобственность. Только после этого мы можем рассматривать 
вопрос о перераспределении, заявленном гражданином Белым. Всем понятно? Вопросы предложения или замечания 
имеются?

Богославский А.В.: Участок 9397 это госсобственность?

Гунина И.В.: Этот земельный участок находится в муниципальной собственности Елизовского городского поселения. 
Распоряжение муниципальным имуществом осуществляется только с разрешения представительного органа местного 
самоуправления.

Богославский А.В.: Какие тогда у нас будут действия по этому земельному участку?

Гунина И.В.: На собрании депутатов должно быть принято решение о даче согласия на раздел данного земельного 
участка, далее из единого государственного реестра прав должна быть исключена муниципальная собственность 
на данный участок, то есть он переводится в земли, государственная собственность на которые не разграничена и 
только после этого возможно рассматривать мероприятия по его перераспределению. Пока данный земельный участок 
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существует как целое землепользование и находится в муниципальной собственности, сдвинуться в этом направлении 
мы не можем. Поэтому, с учетом сказанного, прошу вас принять решение.   

Щипицын Д.Б.: А как мы можем принять решение? Это все равно, если принимать решение в отношении соседа с низу, 
согласитесь. То есть сосед с низу является частным собственником, а здесь есть муниципальный собственник. Так 
как можно сейчас принимать решение в априори, это все равно что сейчас проголосовать и сказать, а давайте у соседа 
заберем кусок.

Торопкин М.С.: Дело в том, что было подано заявление Белым на комиссию. Если бы вы видели, бредовый, извиняюсь 
за выражение, ответ, который был написан с указанием одной единственной статьи – ссылки на Градостроительный 
кодекс и все. Без указания пунктов, то есть как неоднократно я говорил, и я к вам обращался, о том, что бы избежать 
судебных разбирательств по данному вопросу, мы вынуждены идти именно таким путем. Чтобы до нас донесли что-
нибудь, потому что, извиняюсь, но Управление архитектуры, допустим со мной как с представителем разговаривать 
отказываются по этим спорным вопросам и какую-либо информацию предоставлять отказываются. Мы вынуждены 
были в итоге доводить все это до публичных слушаний, подавая предложение, фактически в последний день, чтобы 
в очередной раз нас не развернули, либо не потерялось заявление. Если бы до этого момента была бы информация, 
к счастью и депутаты у нас здесь присутствуют, которые услышат эту информацию, если бы до нас доводили бы 
эту информацию и представляли более актуальные сведения, то мы бы обратились уже с другим заявлением, по 
поводу раздела. То есть сейчас до нас эту информацию доводят только в ходе публичных слушаний, а у гражданина 
фактически есть нарушение, которое он имеет возможность узаконить. То есть тут возникает вопрос в части 
собственности, госсобственность или муниципальная собственность, и здесь возникают какие-то проблемы на данной 
стадии.

Щипицын Д.Б.: Если вам каким-то образом нарушили ваши права представители администрации, в части того что не 
ответили вам на заявление или ответили некорректно, то существует законная, цивилизованная процедура. Вы должны 
обжаловать это в установленном порядке, вышестоящему должностному лицу, либо в вышестоящие органы или орган 
прокуратуры. Вопрос, так какие разъяснения должны были быть вам даны, если земельный участок уже существует? 
Уважаемые жители, получается так, что существует земельный участок, гражданин при строительстве вылез за 
границы своего земельного участка и залез на границы чужого земельного участка. Так какие разъяснения должна была 
дать администрация?

Участник публичных слушаний: Вы же слышали, что человек говорил? Должна была быть информация хоть какая то, 
от вас поступить. Вот здесь что-то услышали.

Щипицин Д.Б.: Это все видно на публичной кадастровой карте. По факту получается, что гражданин залез на чужой 
земельный участок. Если бы земли здесь были не разграниченные, тогда бы мы могли ими распоряжаться.

Богославский А.В: Давайте подскажем, что нужно сделать человеку. То есть он должен написать в Собрание 
депутатов?

Щипицин Д.Б.: Должен быть вынесен вопрос на сессию, согласны ли депутаты отказаться от собственности на данный 
земельный участок. То есть дать согласие администрации, чтобы этот участок снесли.

Богославский А.В: У нас что получается, если мы хотим там парк сделать, нам все равно эти два участка надо убирать, 
чтобы это было единым целым. То есть Участок 9398 мы присоединим к участку 9399 и так же 9397 нужно разделить и 
отдать туда.

Гунина И.В.: Это уже другой вопрос. Это не касается данных публичных слушаний.

Богославский А.В: Вопрос к архитектуре, а на сколько много он зашел на муниципальный земельный участок?

Гунина И.В.: Данную информацию вы можете получить от собственника.

Торопкин М.С.: Я точно не скажу. В схеме указана площадь образуемого участка ЗУ 2, из нее можно вычесть площадь 
существующего участка.

Участник публичных слушаний:  2-3 сотки.     

Гунина И.В.:  Итак мы рассмотрели с вами предложение гражданина Белого. По Положению «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» мы должны 



76 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 15 декабря

ИБ
«Мой город»

на публичных слушаниях принять решение по заявленному предложению. Поэтому прошу участников публичных 
слушаний принять решение  по рассмотренному предложению путем голосования. 

 На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 17 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 16;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;   не голосовали – 1.
Предложение принято.

Гунина И.В.: Уважаемые участники публичных слушаний, обращаю ваше внимание, что итоги бубличных слушаний 
носят рекомендательных характер. Учитывая то, что земельный участок 41:05:0101001:9397 является территорией 
общего пользования и служит проездом к остальным объектам, которые расположены в зоне рекреации, я не уверена, 
что заявителю Собрание депутатов разрешит.  
Сейчас я озвучу итоговое заключение по основным предложениям, а потом мы рассмотрим дополнительное 
предложение от ООО «Коллекторское агентство».

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, рассмотрев и 
обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой 
акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения, принятых на настоящих публичных слушаниях.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания по итоговому документу?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний нет, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного заключения о 
результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 17 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 16;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;    не голосовали – 1. 
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было утверждено большинством голосов 
участников публичных слушаний.

Гунина И.В.: Уважаемые участники публичных слушаний имеется дополнительное предложение от ООО 
«Коллектоское агентство», в части изменения наименования вида разрешенного использования земельного участка по 
ул. 40 лет Октября, подлежащего образованию с условным номером 032 в первом кадастровом квартале, каково ваше 
мнение, мы можем его включить на обсуждение? Проголосуем.

На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 9 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 8;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;    не голосовали – 1.

  10.  По десятому предложению. ООО «Коллектоское агенство» имеет на своем земельном участке, 
подлежащим образованию с условным номером в проекте 032, здание бывшей кочегарки. Они не могут сформировать 
данный земельный участок потому, что у нас в градостроительном регламенте зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения (О 1) не предусмотрен вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание», 
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под который попадает здание их кочегарки. Изменения в правила землепользования и застройки в части дополнения 
градостроительного регламента территориальной зоны О 1 указанным видом разрешенного использования, вносятся 
в настоящее время. Параллельно необходимо внести изменения в рассматриваемый проект планировки и межевания 
в части уточнения наименования разрешенного использования земельного участка с условным номером 032 на 
«коммунальное обслуживание». 

Гунина И.В.: Вопросы, предложения или замечания будут?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, прошу проголосовать по десятому предложению от 
ООО «Коллекторское агентство». 
На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 9 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 8;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;    не голосовали – 1.
Предложение принято.
Гунина И.В.: Учитывая результаты голосования, предлагается утвердить озвученное заключение о результатах 
настоящих публичных слушаний и в отношении десятого предложения, поступившего от ООО «Коллекторское 
агентство». Кто за данное предложение прошу проголосовать.
 На момент голосования количество присутствующих полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 9 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 8;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 0;    не голосовали – 1.
Предложение принято.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

               Настоящий протокол составлен на 12 стр.
               Приложения:  документация по поступившим от граждан и юридических лиц
                                        предложениям 1 - 10 на 43 листах.
                                        
Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 

41:05:0101001 Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                                                        30 ноября 2017 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, рассмотрев и 
обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой 
акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения, принятых на настоящих публичных слушаниях.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о проведении публичных 

слушаний, назначенных на 26 декабря 2017 года по следующим вопросам и в указанное время:

 1.) в 15 час. 30 мин. – по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов застройки, для земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101005:259 и 41:05:0101005:1684, расположенных по ул. Магистральная, 10,   г. 
Елизово (в целях реконструкции здания автомойки);  
 2.) в 15 час. 45 мин. – по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 
кв.м., образуемому путем перераспределения земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101002:3315, 
ориентировочной площадью 2679 кв.м., расположенному по ул. Лазо, д. 22А, г. Елизово (в целях увеличения площади 
земельного участка); 
 3.) в 16 час. 00 мин. – по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 
3000 кв.м., образуемому путем перераспределения земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:26, 
ориентировочной площадью 2160 кв.м., расположенному в районе пр. Брусничный, г. Елизово (в целях увеличения 
площади земельного участка);
 4.) 16 час. 15 мин. – по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 
3000 кв.м., образуемому путем перераспределения земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:23, 
ориентировочной площадью 2160 кв.м., расположенному в районе пр. Брусничный в г. Елизово (в целях увеличения 
площади земельного участка);
 5.) в 16 час. 30 мин. – по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:6764, расположенного по ул. Малиновая, 23, г. Елизово (в целях строительства индивидуального жилого 
дома);
 6.) в 16 час. 45 мин. – по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки, для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101008:2434, расположенного по пер. 6-й Лыжный в г. Елизово (в целях строительства электрической 
подстанции).
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – Хамятов А.Б.; по второму вопросу 
– Кекух В.В.; по третьему вопросу – Гладышев Е.Ю.; по четвертому вопросу – Грязнова О.В.; по пятому вопросу – 
Шиков В.А.; по шестому вопросу – ТСН Дачное некоммерческое партнерство «Радуга».
 Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25 декабря 2017 года 
(включительно), по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, по указанному 
адресу и телефону вы можете ознакомиться с информацией о публичных слушаниях. 
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.

12 декабря 2017 года                                                                  Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                                                    Елизовского городского поселения
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Памятка по мерам пожарной безопасности на дачных и садово-огородных 
участках

 С помощью современных противопожарных средств можно предотвратить распространение пожара. И все же 
ежегодно огонь уничтожает имущество на миллионы рублей и уносит человеческие жизни. Шансы огня уничтожить 
вашу собственность можно значительно снизить, придерживаясь нескольких простых правил:

 1. ПОСТОЯННО СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ:
 До начала отопительного сезона и ежемесячно во время топки дымоход необходимо очищать от сажи. Любые 
трещины в кладке печей и дымоходов должны своевременно устранятся, штукатуриться и забеливаться
 Нельзя перекаливать печи, применять для растопки керосин или бензин, а также устанавливать в плотную к 
топящимся печам шкафы, кровати, дрова и другие сгораемые предметы и материалы.
 Дымоход по всей длине должны выполняться из кирпича. Не допускается использовать металлические и 
асбестовые трубы.
 Перед топочной дверцей на деревянном полу необходимо прибить предтопочный металлический лист 
размером не менее 50 х 70 см.
 Зола из печей должна заливаться водой и высыпаться в ямы не ближе 10 метров от различных строений.

 2. СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
 Расстояние проводов ввода до земли должно быть не менее 2метра 75 см., а до кровли - 20 см.
При прокладке ввода через «гусак» металлическая труба должна быть прочно укреплена, заземлена и оконцована 
изолирующими трубками.
 При пользовании примусами, электроплитками и другими электронагревательными приборами их необходимо 
устанавливать на несгораемые подставки вдали от сгораемых предметов. НЕЛЬЗЯ устанавливать электроприборы 
в деревянных тамбурах, кладовых, сараях и в проходах помещений, оставлять их без присмотра или поручать 
присматривать за ними детям.
 Внутренняя электропроводка должна иметь исправную изоляцию, выполнена в строгом соответствии с 
правилами устройства электроустановок и обеспечена калиброванной защитой от короткого замыкания и перегрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

 3. ПОСТОЯННО СОДЕРЖИТЕ В ЧИСТОТЕ ТЕРРИТОРИЮ САДОВОГО УЧАСТКА И ЧЕРДАЧНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ.
Не допускайте разведения костров на территории садового участка, не допускайте сжигания сухой травы. Помните: это 
может привести к пожару.
Сгораемые материалы необходимо складировать не ближе 15 метров от дома и других строений. Нельзя хранить 
сгораемые материалы на чердаках.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ И НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ИМ ИГРАТЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И СПИЧКАМИ.

 На весенне–летний период каждый садово-огородный участок обеспечьте двумя емкостями с водой для 
целей пожаротушения. Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством, граждане несут личную 
ответственность за выполнение противопожарных правил и требований ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО 
НАДЗОРА.

 4. НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, что одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов 
большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара. Уходя с территории дачного участка, следует 
обязательно выключать электронагревательные приборы. При пользовании предметами бытовой химии прочитайте 
инструкцию, будьте осторожны при их применении. При пользовании газовыми приборами не забывайте открывать 
форточку, не оставляйте включенными без присмотра газовые приборы, не допускайте к ним детей и лиц, не знающих 
правила пользования этими приборами. Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа, это неминуемо 
вызовет взрыв. Баллоны с газом следует располагать не ближе 0,5 м от газовой плиты или титана и не ближе 1 м от 
радиатора отопления. При возникновении пожара необходимо как можно быстрее отключить газовую сеть. В случае 
появления запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в 
помещении.

 5. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА следует немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 
( с сотового телефона 01 и любую третью цифру, например 011 или 012, а также 112) и приступить к тушению пожара 
подручными средствами, предварительно эвакуировав людей из горящего помещения.
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