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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 571

г. Елизово                                             26 сентября 2019 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 
№117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447

 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 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447», 
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 2019 год» от 13.12.2018 №117-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 №447» 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» 
от 13.12.2018 №117-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№571 от 26 сентября 2019 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 №447, следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2019 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 828 247,50878 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 473 227,14101 тыс. рублей с учетом возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений в сумме 320,55250 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 862 443,55505 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 34 196,04627 тыс. рублей или 9,7 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений;
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 1200,00000 
тыс. рублей.».
 1.2. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.3. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.5. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.8. Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.9. Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения                           Е. И. Рябцева

 №162-НПА    « 26 »  сентября 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 574

г. Елизово                    26 сентября 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского 
городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

 В целях реализации требований ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 «О составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№574 от 26 сентября 2019 года

 Статья 1
 Бюджет Елизовского городского поселения составляется и утверждается на очередной 
финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

 Статья 2
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения                      Е.И.Рябцева

№163-НПА         « 26 » сентября 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №575 

г. Елизово                      26 сентября 2019 года
 
Об утверждении сметы расходов Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2020 год

           Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Утвердить смету расходов Собрания депутатов Елизовского городского поселения на 2020 
год в сумме 24338000 рублей, в том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в 
сумме 20006223 рублей, согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Поручить Главе Елизовского городского поселения - председателю Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения составить и утвердить бюджетную смету Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения на 2020 год, устанавливающую в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, в пределах сумм расходов, утвержденных пунктом 1 
настоящего Решения.
 3. Разрешить Главе Елизовского городского поселения - председателю Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения вносить изменения внутри экономических статей по кодам 
экономической классификации сметы расходов Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения в пределах сумм расходов, утвержденных пунктом 1 настоящего Решения.
 4. Разрешить Главе Елизовского городского поселения - председателю Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения перераспределять средства, составляющие фонд оплаты 
труда работников Собрания депутатов Елизовского городского поселения, между выплатами, 
формирующими данный фонд.
 5. Оплачивать информационное обслуживание депутатов через средства массовой 
информации в 2020 году из расчета 15 тыс. рублей на каждого депутата, всего предусмотреть 
в смете расходов 300 тыс. рублей. Данные расходы учитывать в соответствии с экономической 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
 6. Направить настоящее Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
в Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения для включения в проект бюджета Елизовского городского поселения на 2020 год.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 577

г. Елизово                            26 сентября 2019 года

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении изменения 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 16 час. 00 мин. «23» октября 2019 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 «22» октября 2019 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 
«А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении устанавливается 
Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского городского поселения и проектов 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в 
их обсуждении», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и 
опубликованным в газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:
 - Богославский Александр Валентинович – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Гаглошвили Артем Мерабиевич – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Харитонов Сергей Владимирович – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
председатель постоянной комиссии по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по 
депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам;
 - Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 - Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию).
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта – 
Решения «О внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения».

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

Елизовского городского поселения
от 26.09.2019 г. №577          

ПРОЕКТ
Внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения
 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт -
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2019 года № ___

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

от « __ »  __________  2019 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения изменение, абзац второй части 
5 статьи 38 изложив в следующей редакции:
«Постановления администрации поселения нормативного характера вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). Постановления администрации поселения 
ненормативного характера вступают в силу со дня их подписания, если иное не определено самим 
постановлением.».

           Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 578

г. Елизово                                        26 сентября 2019 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», Федеральным 
законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019 № 
283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный 
администрацией Елизовского городского поселения, принять за основу согласно приложению к 
настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
публичные слушания по Проекту на 16 час. 15 мин.  «23» октября 2019 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 «22» октября 2019 года (включительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении 
устанавливается Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского 
городского поселения и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и опубликованным в 
газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006г.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту в следующем составе:
 - Богославский Александр Валентинович – депутат Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 - Гаглошвили Артем Мерабиевич – депутат Собрания депутатов Елизовского городского 
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поселения, заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Харитонов Сергей Владимирович – депутат Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, председатель постоянной комиссии по рассмотрению поправок в Устав Елизовского 
городского поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам;
 - Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 - Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию).
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального 
нормативного правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения».

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

от 26.09.2019 года №578

ПРОЕКТ
Внесен

Главой администрации
Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2019 года № ___

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

от « __ »  __________  2019 года № ___

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

 1. Пункт 20 части 1 статьи 7 после слов «территории, выдача»  дополнить словами 
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»,
 2. Часть 7.3 статьи 29 после слов «о досрочном прекращении полномочий депутата» дополнить 
словами «или применении иной меры ответственности»,
 3. Статью 29 дополнить частью 7.3-1 следующего содержания:
«7.3-1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:
 1) предупреждение;
 2) освобождение депутата от должности в Собрании депутатов Елизовского городского поселения 
с лишением права занимать должность в Собрании депутатов Елизовского городского поселения до 
прекращения срока его полномочий;
 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
 4) запрет занимать должности в Собрании депутатов Елизовского городского поселения до 
прекращения срока его полномочий;
 5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»,
 4. Статью 29 дополнить частью 7.3-2 следующего содержания:
«7.3-2 Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Камчатского 
края.».

 Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 579

г. Елизово                                        26 сентября 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «Порядок выдачи 
разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных 
служащих Елизовского городского поселения на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождение в состав ее коллегиального органа управления»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок выдачи 
разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих 
Елизовского городского поселения на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 
коллегиального органа управления», внесенный  Главой администрации Елизовского городского 
поселения, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 14  
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Порядок выдачи разрешения 
представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих Елизовского 
городского поселения на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 
управления».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Порядок выдачи разрешения 
представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих Елизовского 
городского поселения на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального 
органа управления» 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 выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 
муниципальных служащих Елизовского городского поселения на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 
состав ее 

коллегиального органа управления

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « 26 » сентября 2019 года № 579 

 1. Настоящий Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 
муниципальных служащих Елизовского городского поселения на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав 
ее коллегиального органа управления (далее – Порядок) разработан в целях исполнения Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет процедуру 
выдачи представителем нанимателя (работодателем) разрешения на участие муниципальных служащих 
Елизовского городского поселения на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 
управления (далее - разрешение).
 2. К некоммерческим организациям для целей Порядка относятся общественные организации 
(кроме политической партии, органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования), жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация).
 3. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных 
органов управления не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения 
конфликта интересов при исполнении служебных (должностных) обязанностей.
 4. Муниципальный служащий обязан обратиться к представителю нанимателя (работодателю) 
с заявлением о разрешении ему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных 
органов управления (далее - заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
 5. Заявление оформляется муниципальным служащим в письменном виде и передается 
представителю нанимателя (работодателю) лично или по
почте заказным письмом с уведомлением.
 6. Должностное лицо, уполномоченное представителем нанимателя (работодателем) 
муниципального служащего (далее – уполномоченное должностное лицо) производит:
 а) регистрацию заявления путем внесения записи в журнал учета заявлений о выдаче 
муниципальным служащим на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления (далее 
- журнал учета) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
 б) передачу зарегистрированного заявления на рассмотрение представителю нанимателя 
(работодателю).
 Листы журнала учета должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью 
представителя нанимателя (работодателя) и печатью.
 На заявлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступления и 
входящий номер.
 После регистрации заявления в журнале учета оно передается на рассмотрение представителю 
нанимателя (работодателю) не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации.
 7. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения заявления 
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муниципального служащего в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления выносит одно из 
следующих решений в форме резолюции на заявлении:
 1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее 
коллегиального органа управления;
 2) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее 
коллегиального органа управления, в случае наличие конфликта интересов или возможности возникновения 
конфликта интересов при замещении должности муниципальной службы.
 Отметка о принятом представителем нанимателя (работодателем) решении проставляется на 
заявлении муниципального служащего в форме резолюции «Отказать» или «Разрешить» и заверяется 
подписью.
 8. Уполномоченное должностное лицо не позднее чем на следующий рабочий день после дня 
принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, вручает муниципальному служащему 
письменное уведомление о принятом решении.
9. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении некоммерческой организацией не 
ранее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка.

Глава Елизовского городского поселения                        Е.И. Рябцева

№ 165 - НПА   « 26 »  сентября  2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 580

г. Елизово                                               26 сентября 2019 года

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

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года № 237 - НПА»,  внесенный  Главой администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 26.07.2019           №228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», Законом Камчатского края от 
04.05.2008 №59 «О муниципальных должностях  в Камчатском крае», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе 
в Елизовском городском поселении» 

от 26.11.2015 года № 237 - НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 26 сентября 2019 года № 580

 Статья 1.  Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение «О 
муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
26.11.2015 года №237–НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26  ноября 2015 года №819 (с изменениями), следующие изменения:
 1. Абзац 1 части 1 статьи 3(1) главы 2 изложить в следующей редакции:
 «1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмотренном 
муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит освобождению от должности, либо 
его полномочия досрочно прекращаются в связи с утратой доверия в следующих случаях:».
 2. Пункт 2 части 1 статьи 3(1) главы 2 изложить в следующей редакции:
 «2) непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, 
если иное не установлено федеральными законами;».

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

Глава Елизовского городского поселения                                   Е.И. Рябцева

№ 166-НПА    « 26 » сентября 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 581

г. Елизово                                            26 сентября 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О признании утратившим силу Положения «О порядке 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов в Елизовском городском поселении» от 19.05.2006    № 1»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О признании 
утратившим силу Положения «О порядке опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов в Елизовском городском поселении» от 19.05.2006 № 1», внесенного 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 правовой акт «О признании утратившим силу 
Положения «О порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в 
Елизовском городском поселении» от 19.05.2006 № 1».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О признании утратившим 
силу Положения «О порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в 
Елизовском городском поселении» от 19.05.2006 № 1» 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 признании утратившим силу Положения «О порядке опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов в Елизовском городском поселении» от 19.05.2006 № 1

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 26 сентября 2019 года № 581

 Статья 1. Признать утратившим силу Положение «О порядке опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов в Елизовском городском поселении» от 
19.05.2006 № 1. 

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

Глава Елизовского городского поселения                                               Е.И. Рябцева

№ 167- НПА    « 26 »  сентября  2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 582

г. Елизово                                                26 сентября 2019 года
 
О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О признании утратившим силу Временного положения о 
порядке подготовки, принятия муниципальных правовых 
актов в Елизовском городском поселении, и полномочиях 
органов и должностных лиц Елизовского городского поселения 
по их изданию» от 19.05.2006 № 8»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О признании 
утратившим силу Временного положения о порядке подготовки, принятия муниципальных 
правовых актов в Елизовском городском поселении, и полномочиях органов и должностных 
лиц Елизовского городского поселения по их изданию» от 19.05.2006 № 8», внесенного 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 правовой акт «О признании утратившим 
силу Временного положения о порядке подготовки, принятия муниципальных правовых актов 
в Елизовском городском поселении, и полномочиях органов и должностных лиц Елизовского 
городского поселения по их изданию» от 19.05.2006 № 8».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О признании утратившим 
силу Временного положения о порядке подготовки, принятия муниципальных правовых актов 
в Елизовском городском поселении, и полномочиях органов и должностных лиц Елизовского 
городского поселения по их изданию» от 19.05.2006 № 8» 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 признании утратившим силу Временного положения о порядке подготовки, принятия 
муниципальных правовых актов в Елизовском городском поселении, и полномочиях органов 

и должностных лиц Елизовского городского поселения по их изданию от 19.05.2006 № 8

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 26 сентября 2019 года № 582

 Статья 1. Признать утратившим силу Временное положение о порядке подготовки, принятия 
муниципальных правовых актов в Елизовском городском поселении, и полномочиях органов и 
должностных лиц Елизовского городского поселения по их изданию от 19.05.2006 № 8. 

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

Глава Елизовского городского поселения                                                 Е.И. Рябцева

№ 168 - НПА    « 26 »  сентября  2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 584

г. Елизово                                                                                                    26 сентября 2019 года

Об участии Елизовского городского поселения в создании 
организации межмуниципального сотрудничества в форме 
межмуниципального хозяйственного обществак

 Для совместного решения вопросов местного значения по организации ритуальных услуг в границах 
муниципального образования Елизовское городское поселение, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, на основании пункта 22 части 1 статьи 14, части 4 статьи 51, статьи 68 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Устава Елизовского 
городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Муниципальному образованию Елизовское городское поселение принять участие в создании организации 
межмуниципального сотрудничества в форме межмуниципального хозяйственного общества, наряду с участием 
муниципального образования Елизовский муниципальный район и муниципального образования Вулканное городское 
поселение.
 2. Утвердить организационно-правовую форму и наименование межмуниципального хозяйственного 
общества – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Обелиск».
 3. Утвердить форму договора об учреждении межмуниципального хозяйственного общества – Общества с 
ограниченной ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Обелиск», согласно 
приложения 1.
 4. Утвердить форму Устава межмуниципального хозяйственного общества – Общества с ограниченной 
ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Обелиск», согласно приложения 2.
 5. Утвердить размер вклада, вносимого в межмуниципальное хозяйственное общество - Общество с 
ограниченной ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Обелиск», в сумме 33 
400 (тридцать три тысячи четыреста) рублей и долей муниципального образования Елизовское городское поселение 
33,4%.
 6. Органом местного самоуправления, который будет выступать от лица учредителя межмуниципального 
хозяйственного общества – Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела «Обелиск» муниципального образования Елизовское городское поселение, определить 
администрацию Елизовского городского поселения.
 7. Назначить лицом, уполномоченным подписывать учредительные документы межмуниципального 
хозяйственного общества – Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела «Обелиск», Главу администрации Елизовского городского поселения Щипицына Д.Б.
 8. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
 9. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения для опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                  Е.И. Рябцева
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Приложение 1
к Решению Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения 
от 26.09.2019 года №584

«Об участии Елизовского городского 
поселения в создании организации 

межмуниципального сотрудничества 
в форме межмуниципального 

хозяйственного общества»

ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО 

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «ОБЕЛИСК»

 Муниципальное образование Елизовский муниципальный район, в лице главы Елизовского 
муниципального района Василевского Романа Сергеевича, действующего на основании Устава;
 муниципальное образование Елизовское городское поселение, в лице главы администрации Елизовского 
городского поселения Щипицына Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава;
 муниципальное образование Вулканное городское поселение, в лице главы Вулканного городского 
поселения Смолина Владимира Вадимовича, действующего на основании Устава;
 далее именуемые «Участники», на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Участники на основании объединения своих вкладов обязуются создать Общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Обелиск», далее именуемое 
Общество.
 1.2. Участники обязуются внести вклады в соответствии с условиями настоящего Договора и Устава 
Общества.
 Затраты по созданию Общества стороны несут пропорционально долям в уставном капитале.

 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

 2.1. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Обелиск».
Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Обелиск».
 2.2. Юридический адрес: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20.
 Фактический (почтовый) адрес: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. Завойко д. 21а.

 3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 3.1. Основной целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в 
услугах, в том числе ритуальных, предоставляемых Обществом, а также получение прибыли в интересах 
участников Общества.
 3.2. Предметом деятельности Общества является осуществление любых видов деятельности для 
совместного решения вопросов местного значения, не запрещенных действующим законодательством. 

 4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
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 4.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации 
в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим 
наименованием и указанием на место нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак и 
знаки обслуживания.
 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
 4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
 4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
 4.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
 4.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную 
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников 
Общества.
 4.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других 
лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества 
Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
 4.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ УЧАСТНИКОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВКЛАДЫ 
УЧАСТНИКОВ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
 5.1. Участники определяют уставный капитал Общества в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
 5.2. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в 
уставном капитале Общества.
 Размеры долей участников составляют:
 - муниципальное образование Елизовский муниципальный район – 33,3 %, номинальная стоимость доли 
33 300 (тридцать три тысячи триста) рублей,
 - муниципальное образование Елизовское городское поселение – 33,4%, номинальная стоимость доли 33 
400 (тридцать три тысячи четыреста) рублей,
 - муниципальное образование Вулканное городское поселение – 33,3%, номинальная стоимость доли 33 
300 (тридцать три тысячи триста) рублей.
 5.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов 
Общества, пропорциональной размеру его доли.
 5.4. Участники Общества должны оплатить не менее 50 % уставного капитала на момент регистрации 
Общества. В течение 3 (трех) месяцев деятельности Общества должно быть оплачено 100% уставного капитала.
 5.5. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение 3 (трех) месяцев с момента его 
государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до 
фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять 
решение о ликвидации Общества.
 5.6. Вклады в уставный капитал Общества вносятся денежными средствами.
 5.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный 
капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.
 5.8. Доля Участника Общества, который не внес в срок вклад в уставный капитал Общества в полном 
размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную 
стоимость части его доли, пропорциональную внесенной им части вклада, или с согласия участника Общества 
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
 6.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а 
также учредительными документами Общества;
 - получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его 
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бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества;
 - принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
 - продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному 
или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном 
Уставом и настоящим Договором;
 - в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, 
или его стоимость.
 6.2. Дополнительные права:
 6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение заказов, полученных 
Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение работ и оказание услуг.
 6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или определенному участнику 
Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.
 6.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае 
отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.
 6.2.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника (участников) 
Общества могут быть прекращены или ограничены.
 6.3. Участники Общества обязаны:
 - соблюдать положения Устава и настоящего Договора, выполнять решения общего собрания участников 
Общества;
 - вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и 
настоящим Договором;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать 
любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
 - воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его 
участникам.
 6.4. Дополнительные обязанности:
 6.4.1. В порядке, предусмотренном Уставом Общества, по решению общего собрания участников на всех 
участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.
 6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае 
отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.
 6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников 
Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

  7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА
 7.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 
участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками 
Общества, принимается общим собранием участников Общества.
 7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
 7.3. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия 
общим собранием участников соответствующего решения.
 За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размере 0,1% просроченной 
суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от всей предназначенной к выплате данному участнику части 
прибыли.
 7.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества 
между участниками Общества:
 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, 
предусмотренных законодательством; если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия 
такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством.
 7.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой 
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между участниками Общества принято:
 - если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если 
указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и 
резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством.
 По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, 
решение о распределении которой между участниками Общества принято.
 
 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
 8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников, которое руководит деятельностью 
Общества в соответствии с Уставом Общества.
 Компетенция, порядок работы и порядок принятия решений Общего собрания определены Уставом 
Общества.
 8.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом Общества - Директором Общества, который избирается общим собранием участников и действует на 
основании Устава Общества.
 Компетенция Директора определена Уставом Общества.
 8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет уполномоченное лицо 
по решению высшего органа Общества - собрание участников.

 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
 9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его 
участников или Общества.
 9.2. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между 
стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы 
недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество 
обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

 10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ, ОБЩЕСТВУ ИЛИ 
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
 10.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале 
Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников 
Общества на совершение такой сделки не требуется.
 10.2. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае согласия остальных 
участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения 
к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного 
отказа в согласии ни от одного из участников Общества.
 10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника 
Общества по цене предложения третьему лицу.
 10.4. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли 
(части доли) - преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.
 10.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно 
известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее 
продажи.
 В случае, если участники общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом 
покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля 
(часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.
 10.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой 
она уже оплачена.
 10.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества.
 Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам 
(правопреемникам) участника ее действительную стоимость или (с их согласия) выдать им в натуре имущество, 
соответствующее такой стоимости.

 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
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 Порядок реорганизации и ликвидации Общества определен Уставом Общества.

 12. УВЕДОМЛЕНИЯ
 12.1. Все уведомления Обществу или участнику, связанные с настоящим Договором, отправляются в 
письменной форме в адрес получателя.
 12.2. Отправленное уведомление считается полученным и доведенным до сведения получателя в день его 
получения. Для телеграмм, факсимильных сообщений днем получения Уведомления считается день отправления 
телеграммы, факсимильного сообщения.
 12.3. В случае изменения адреса у любого из участника этот участник должен сообщить об этом другим 
участникам.

 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 13.1. В случае если какой-либо участник не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои 
обязанности, определенные в настоящем Договоре, то этот участник обязан возместить другим участникам 
убытки, нанесенные неисполнением или исполнением ненадлежащим образом своих обязательств.
 13.2. Под убытками понимается прямой действительный ущерб. Возмещение недополученных доходов не 
производится.

 14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию участников в согласованном ими порядке.
 При ликвидации Общества настоящий Договор расторгается одновременно с ликвидацией.

 15. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
 15.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, подписываются 
надлежащим образом и регистрируются в установленном порядке.
 15.2. Если какое-либо из положений Договора является или станет недействительным, то это не отменяет 
других положений.

 16. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Елизовского 
муниципального района       Р.С. Василевский

Глава администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын

Глава Вулканного 
городского поселения        В.В. Смолин



78 ОФИЦИАЛЬНО
№27 от 26 сентября

ИБ
«Мой город»

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения 
от 26.09.2019 года №584

«Об участии Елизовского городского 
поселения в создании организации 

межмуниципального сотрудничества 
в форме межмуниципального 

хозяйственного общества»

УСТАВ 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Обелиск»

город Елизово
2019 год

С О Д Е P Ж А Н И Е

 Глава 1. Общие положения  

 Глава 2. Юридический статус Общества  

 Глава 3. Цели и предмет деятельности Общества  

 Глава 4. Участники общества  

 Глава 5. Уставный капитал Общества. Имущество Общества  

 Глава 6. Органы управления Обществом  

 Глава 7. Реорганизация и ликвидация Общества  

 Глава 8. Социальное развитие  

 Глава 9. Заключительные положения  



79ОФИЦИАЛЬНО
№27 от 26 сентября

ИБ
«Мой город»

 1.Общие положения

 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела «Обелиск», далее по тексту устава именуемое «Общество» создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», с частью 1 статьи 68 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 1.2. Фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Обелиск»,
полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Обелиск», 
сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Обелиск».
 1.3. Юридический адрес: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20.
 Фактический (почтовый) адрес: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. Завойко д. 21а.
 1.4. Общество создается на неограниченный срок.
 1.5. Учредителями общества являются:
Муниципальное образование Елизовский муниципальный район, в лице Администрации Елизовского 
муниципального района дата регистрации 23.12.2002, ОГРН 1024101226412, ИНН 4105006021, КПП 410501001. 
Юридический адрес: 684000, Россия, Камчатский край, Елизовский район, город Елизово, ул. Ленина, д. 10.

 Муниципальное образование Елизовское городское поселение в лице  администрации Елизовского 
городского поселения, дата регистрации 17.05.2006, ОГРН 1064141026707, ИНН 4105030360, КПП 410501001. 
Юридический адрес: 684000, Россия, Камчатский край, Елизовский район, город Елизово, ул. В.Кручины д. 20

 Муниципальное образование Вулканное городское поселение в лице Администрации Вулканного 
городского поселения, дата регистрации 27.11.2002, ОГРН 1024101220450, ИНН 4105011832, КПП 410501001. 
Юридический адрес: 684000, Россия, Камчатский край, Елизовский район, 
п. Вулканный, ул. Центральная.

 2.Юридический статус Общества

 2.1. Общество является юридическим лицом. Правовое положение Общества определяется 
законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским Кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
 Общество является коммерческой организацией.
 Общество имеет в собственности обособленное имущество, в том числе денежные средства, и несет 
ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени заключать 
сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
 Общество может быть участником (учредителем) других коммерческих и некоммерческих организаций в 
России и за границей.
 2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 
на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим 
фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак и другие средства индивидуализации.
 2.3. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.
Участники общества не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам 
общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
 2.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
 2.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в 
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установленном порядке.
 В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим 
уставом, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке. 
Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и участниками Общества.
 2.6. Общество для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые 
допустимые законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
 2.7. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
 2.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно 
определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
 2.9. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 50 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
 2.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на 
территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами.
 2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации.
 2.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 
Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.
 2.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет 
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств 
назначаются Обществом и действуют на основании выданных им доверенностей.
 2.14. Общество имеет право:
 2.14.1. Участвовать в юридических лицах и создавать на территории Российской Федерации юридические 
лица.
 2.14.2. Участвовать в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
 2.14.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 2.15. Учредительным документом Общества является устав.
 2.16. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано 
в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. 
Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию устава Общества. Плата, 
взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 3. Цели и предмет деятельности Общества

 3.1. Общество осуществляет свою деятельность с целью удовлетворения потребностей граждан, 
индивидуальных предпринимателей, организаций, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а так же с целью расширения его самостоятельности в удовлетворении спроса населения на 
работы и услуги, оказываемых обществом, и извлечения в связи с этим прибыли. 
 3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество вправе осуществлять 
любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: 
 - предоставление на безвозмездной основе населению гарантированного перечня услуг по погребению, в 
соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
 - организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
 - оформление заказа на приобретение предметов похоронного ритуала; 
 - изготовление предметов из дерева (гробов разных размеров, крестов, тумб, ящиков футляров для 
транспортировки гроба, столиков, скамеек);
 - обивка гробов тканью, бумагой; 
 - оформление гробов (крепление ручек, крепление украшений: лента, рюша, кружева); 
 - изготовление памятников, цветочниц ж/б с мраморной крошкой, из металла, оградок; 
 - предоставление катафалка для похорон; 
 - предоставление транспорта для поездки на кладбище, 
 - перевозки предметов ритуала; 
 - рытье могилы и комплекс работ по захоронению; 
 - установка предметов ритуала на могиле (памятник, цветочница, столик, скамейка, оградка и др.); 
 - снятие предметов ритуала с могилы (памятники, кресты и др.); 
 - оформление заказа на изготовление фото для памятников; 
 - крепление фотографий, табличек на памятники, тумбы; 
 - изготовление табличек на памятники, венки; 
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 - написание траурных лент, табличек; 
 - изготовление орденских подушек; 
 - эксгумация останков при перезахоронении; 
 - изготовление траурных принадлежностей и их реализация; 
 - торговля ритуальными принадлежностями; 
 - прием заказа на организацию похорон на дому; 
 - предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества; 
 - уборка территории кладбища и аналогичная деятельность; 
 - участие имуществом Общества в обществах с ограниченной ответственностью с целью улучшения 
качества создаваемого продукта.
 3.3. Общество может приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской 
Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

 4.Участники общества

 4.1. Участником общества является лицо, которое в установленном порядке пробрело долю в уставном 
капитале общества, и сведения о котором содержатся в списке участников общества и едином государственном 
реестре юридических лиц. Состав участников общества может изменяться в порядке, предусмотренном 
законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами общества.
 4.2. Общество может состоять из одного участника. Число участников общества не должно превышать 
пятидесяти.
 4.3. Участники общества вправе:
 - участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством и уставом 
общества;
 - избирать и быть избранными в руководящие органы общества;
 - получать информацию о деятельности общества и знакомится с его бухгалтерскими книгами и иной 
документацией в установленном его уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале 
общества или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном 
законодательством и уставом общества;
 - выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом 
доли в случаях, предусмотренных законодательством;
 - получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, 
или его стоимость.
 Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством и уставом общества.
 4.4. Пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставленными участникам Общества 
(определенному участнику Общества).
 Дополнительные права могут быть предоставлены участнику Общества (участникам Общества) по 
решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
 Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его 
доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
 Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления 
принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента 
получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.
 4.5. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников 
общества. Такой договор подписывается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
всеми участниками.
 4.6. Участники Общества обязаны:
 - оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
 - соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их 
компетенции.
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
 - беречь имущество Общества.
 - выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.
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 - выполнять иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на всех участников Общества 
по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также иные обязанности 
(дополнительные обязанности), возложенные на определенного участника Общества по решению Общего собрания 
участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при 
условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого 
решения или дал письменное согласие.
 - информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте 
жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. 
В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
 4.7. Участники Общества несут другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.
 4.8. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала 
общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает 
свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или 
существенно ее затрудняет.
 4.9. Ведение списка участников общества.
 Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере 
его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их 
перехода к обществу или приобретения.
 Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с 
требованиями законодательства с момента государственной регистрации общества.
 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества обеспечивает 
соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном 
капитале обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально 
удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

 5. Уставный капитал Общества. Имущество общества

 5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых 
фондов, образуемых по решению участников, основных средств, нематериальных активов, а также другого 
имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления 
предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе.
 5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и 
составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
 Размеры долей участников составляют:
 - муниципальное образование Елизовский муниципальный район – 33,3%, номинальная стоимость доли 33 
300 (тридцать три тысячи триста) рублей,
 - муниципальное образование Елизовское городское поселение – 33,4%, номинальная стоимость доли 33 
400 (тридцать три тысячи четыреста) рублей,
 - муниципальное образование Вулканное городское поселение – 33,3%, номинальная стоимость доли 33 
300 (тридцать три тысячи триста) рублей.

 5.3. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 
единогласно могут быть внесены в устав общества, изменены и исключены из устава положения, ограничивающие 
максимальный размер доли участника общества, а также ограничивающие возможность изменения соотношения 
долей участников общества.
 В случае если в устав общества будут внесены указанные изменения, лицо, которое приобрело долю в 
уставном капитале общества с нарушением устава общества, вправе голосовать на общем собрании участников 
общества частью доли, размер которой не превышает установленный уставом общества максимальный размер доли 
участников общества.
 5.4. Оплата долей в уставном капитале общества осуществляется деньгами.
Каждый учредитель общества к моменту государственной регистрации должен оплатить полностью свою долю в 
уставном капитале общества по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение учредителя 
общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале, в том числе путем зачета его требований к обществу.
 В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение установленного срока, 
неоплаченная часть доли, неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть 
реализована обществом в порядке и сроки, которые установлены законодательством и уставом общества.
 Доля учредителя общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 
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принадлежащей ему доли.
 5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных 
вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
 5.6. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего 
собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
участников общества.
 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна 
превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда 
общества.
При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается 
номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размера их долей.
 5.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет 
внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая 
стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников соотношение между 
стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная 
стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли 
участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
 Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников 
Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками 
Общества и о внесении в его учредительные документы изменений, связанных с увеличением размера уставного 
капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, 
а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При 
этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в 
соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношении.
 5.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала 
на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада 
и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое 
решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
 В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, 
порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь 
в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны иные условия внесения вкладов и вступление в 
общество.
 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления 
участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении 
в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении 
номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявление о внесении 
дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. 
Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли 
каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, 
равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества, на основании заявления третьего 
лица или заявления третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты 
решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением 
уставного капитала общества, об определения номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица 
или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми 
участниками общества единогласно.
 Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть 
осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества 
предусмотренных настоящим пунктом решений.
 5.9. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок 
вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады.
 5.10. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной 
стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет 
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меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации 
соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным Федеральным 
законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его 
участников осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.
 5.11. Переход доли или части доли участника общества.
 5.11.1. Каждый участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном 
капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других 
его участников на совершение такой сделки не требуется.
 5.11.2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она 
оплачена.
 5.11.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 
участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и 
заранее определенной уставом общества цене пропорционально размерам своих долей.
Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по 
цене предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие участники общества не 
использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.
Уставом общества может быть установлена цена покупки доли или части доли в уставном капитале в твердой 
денежной сумме или на основании одного из критериев определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов 
общества, балансовая стоимость активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества и 
другие). Заранее определенная уставом цена покупки доли или части доли определяется одинаковой для всех 
участников общества вне зависимости от принадлежности такой доли или такой части доли в уставном капитале 
общества.
Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
участниками общества или обществом, по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера 
такой цены или порядка ее определения, могут быть внесены в устав общества по решению общего собрания 
участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, либо исключены из устава общества 
по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников 
общества.
 5.11.4. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале третьему 
лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем 
направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других 
условий продажи.
 Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получением обществом допускается только с 
согласия всех участников общества.
 Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в 
уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.
Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале 
общества в течение тридцати дней с даты завершения срока использования преимущественного права покупки 
участниками общества.
 При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли 
или части доли в уставном капитале общества либо использование ими преимущественного права покупки не всей 
предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право 
покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам 
своих долей, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или 
части доли.
 5.11.5 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
 Переход доли в уставном капитале общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся 
участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям 
(участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого 
юридического лица, допускается только с согласия остальных участников общества.
 До принятия правопреемником участника общества имущества управление его долей в уставном капитале 
общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
 5.11.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит 
нотариальному удостоверению, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
 5.11.7. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента 
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нотариального удостоверения сделки, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.
 Переход доли участника общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника 
общества, возникшие до совершения указанной сделки, или до возникновения иного основания ее перехода.
 Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, 
несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения данной сделки, 
солидарно с ее приобретателем.
 5.12. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном 
капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему 
лицу.
Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале 
общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества. 
Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении 
результатов голосования не учитывается.
 Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению.
 5.13. Общество не вправе приобретать доли или часть доли в своем уставном капитале, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.
 В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу.
 В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или 
об увеличении уставного капитала общества в соответствии с п.5.7. устава общество обязано приобрести по 
требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в 
голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику.
 В случаях предусмотренных настоящим пунктом, общество обязано в порядке, установленном 
законодательством, выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном 
капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня 
возникновения соответствующей обязанности.
 Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части 
доли, могут быть внесены в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 
участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по 
решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников 
общества.
 5.14. Случаи, порядок и основания перехода доли или части долей в уставном капитале к обществу, 
дата перехода к обществу доли или части доли определяются законодательством об обществах с ограниченной 
ответственностью.
 5.15. Общество обязано в порядке и на условиях, установленных законодательством, выплатить 
действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале обществ либо выдать в натуре имущество 
такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не 
предусмотрен законодательством.
 5.16. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем 
собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его 
ликвидации.
 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу 
они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками 
общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо 
некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.
 Продажа долей или части долей, приобретенных обществом, в том числе долей вышедших из общества 
участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему 
доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников общества.
Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его 
участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю 
осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 
единогласно.
 5.17. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале 
общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину 
номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
 5.18. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от 
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согласия других его участников или общества.
Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а 
также выход единственного участника общества из общества не допускается.
 5.19. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении 
своей чистой прибыли между участниками. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой 
между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Часть прибыли, 
предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном 
капитале общества.
 По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, 
путем внесения в устав общества изменений может быть установлен иной порядок распределения прибыли между 
участниками общества. Изменения и исключения положений устава общества, устанавливающих такой порядок, 
осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 
единогласно.
 5.20. Для обеспечения своей деятельности Общество образует:
- резервный фонд в размере 30% уставного капитала. Резервный фонд формируется в порядке, установленном 
законодательством. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется общим собранием участников. 
Средства резервного фонда используются на покрытие непроизводительных потерь и убытков, непредвиденных 
расходов, а также выплат доходов участникам при отсутствии или недостаточности прибыли для этих целей;
- резервы сомнительных долгов и иные резервы, предусмотренные законодательством;
- иные фонды, необходимые обществу для осуществления его деятельности и создаваемые по решению собрания 
участников.
 Состав, порядок образования и использования фондов и резервов общества определяется общим собранием 
участников общества.
 5.21. источниками формирования имущества общества являются:
 - денежные и имущественные вклады участников общества;
 - доходы, полученные от предпринимательской и иной деятельности общества;
 - кредитные и заемные средства банков и других кредиторов;
 - иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

 6. Органы управления Обществом

 6.1. Общее собрание участников.
 6.1.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества.
 Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.
 Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать 
участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
 Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, 
пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.
 По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, 
путем внесения в устав общества изменений, может быть установлен иной порядок определения числа голосов 
участников общества. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок, 
осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 
единогласно.
 6.1.2. К компетенции общего собрания участников общества относятся:
 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в 
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также 
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, 
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) обществ, определение 
порядка ее деятельности;
 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних 
документов общества);
 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
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 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение передаточного акта, разделительных и 
ликвидационных балансов;
 12) принятие решений о создании филиалов, представительств и утверждение положений о них;
 13) определения порядка образования и использования фондов и резервов Общества;
 14) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях 
предусмотренных законодательством;
 15) решение вопросов об одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
 16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом общества.
 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим уставом, на решение исполнительных 
органов общества.
 6.1.3. Очередное общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее 
собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, должно 
проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового 
года.   Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.
 6.1.4. Внеочередное общее собрание участников общества.
 6.1.4.1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в любых случаях, если проведение 
такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.
 6.1.4.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества 
по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников 
общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
 6.1.4.3. Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней, с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников общества, рассмотреть данное требование и принять 
решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. 
Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято 
исполнительным органом общества только в случае:
 - если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении 
внеочередного общего собрания участников общества;
 - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания 
участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства.
 Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не 
соответствуют законодательству, данные вопросы не включаются в повестку дня.
 Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять 
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.
 Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания 
участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее 
дополнительные вопросы.
 6.1.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества, 
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его 
проведении.
 6.1.4.5. В случае, если в течение установленного настоящим пункта срока не принято решение о 
проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, 
внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его 
проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам 
список участников общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания 
могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
 6.1.5. Порядок созыва общего собрания участников общества.
 6.1.5.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за 
тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмо по адресу, 
указанному в списке участников общества.
 6.1.5.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 
общества, а также предлагаемая повестка дня.
 Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания 
участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.   
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Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания 
участников общества или не соответствуют требованиям законодательства, включаются в повестку дня общего 
собрания участников общества.
 Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения 
в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 
участников общества.
 В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания 
участников общества вносят изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, 
обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в 
повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 6.1.5.1.
 6.1.5.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке 
общего собрания участников общества, относятся:
 - годовой отчет общества,
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых 
отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества,
 - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества и ревизионную комиссию 
(ревизоры) общества,
 - проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава общества в новой 
редакции,
 - проекты внутренних документов общества,
 - иная информации (материалы), предусмотренная уставом общества либо по решению органов управления 
общества.
 Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить участникам 
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае 
изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком 
изменении.
 Указанные информация и материалы в течение тридцать дней до проведения общего собрания участников 
общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного 
органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных 
документов.
 6.1.5.4. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников общества, такое 
общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.
 6.1.6. Порядок проведения общего собрания участников общества.
 6.1.6.1. Общее собрание участников общества проводиться в порядке, установленном законодательством, 
уставом общества и его внутренними документами, а в части ими не урегулированной, решением общего собрания 
участников общества.
 6.1.6.2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших 
участников общества.
 Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. 
Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие 
полномочия.
Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в 
голосовании.
 6.1.6.3. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников общества, созванное ревизионной 
комиссией (ревизором) общества, аудитором или участником общества, открывает председатель ревизионной 
комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
 6.1.6.4. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы 
председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании 
председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по 
указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих 
право голосовать на данном общем собрании.
 6.1.6.5. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников 
общества.
 Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в 
любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества 
им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.
 Не позднее чем в течение десяти дней после протокола общего собрания участников общества 
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исполнительный орган общества или иное осуществляющее ведение указанного протокола лицо обязаны направить 
копию протокола общего собрании участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном 
для сообщения о проведении общего собрания частников общества.
 6.1.6.6. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, 
сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 6.1.5.1. и 6.1.5.2. настоящего устава, за исключением 
случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.
 6.1.6.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 6.1.2. настоящего устава, а также по иным 
вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов участников общества, если только необходимость большего числа голосов для принятия такого 
решения не предусмотрена законодательством или уставом общества.
 Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 6.1.2. настоящего устава, а также по иным 
вопросам, определенным уставом общества, принимаются всеми участниками общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если 
только необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством 
или уставом общества.
 6.1.6.8. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.
 6.1.7. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия участников) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
 Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 6.1.2. устава 
общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
 Порядок проведения заочного голосования определяется законодательством и внутренним документом 
общества.
 6.1.8. Если общество будет состоять из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества 
единолично и оформляются письменно в виде решения. При этом положения устава общества о порядке созыва, 
порядке проведения общего собрания участников и порядке принятия решений не применяются.

 6.2. Единоличный исполнительный орган Общества

 6.2.1. Единоличным исполнительным органом общества является директор. Директор подотчетен общему 
собранию участников общества.
 6.2.2. Директор избирается общим собранием участников общества сроком до трех лет.
Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.
 Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции директора общества, подписывается от 
имени общества:
 лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, 
осуществляющее функции директора общества, или участником общества, уполномоченным решением общего 
собрания участников общества, или единственным участником общества.
 6.2.3. Директор общества:
 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает 
сделки;
 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом 
передоверия;
 3) открывает в банках расчетные и иные счета, распоряжается счетами общества, распоряжается 
имуществом и денежными средствами общества;
 4) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 5) утверждает структуру и штатное расписание общества;
 6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и уставом общества к компетенции 
общего собрания участников общества и других органов управления обществом.
 Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений 
устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между 
обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора.
 7) директор общества назначается сроком до трех лет.

 7. Реорганизация и ликвидация Общества

 7.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно.
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Другие основания реорганизации и ликвидации общества, а также порядок реорганизации и ликвидации общества 
определяются законодательством.
 7.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении 
ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника общества.
 Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации 
общества, назначении ликвидационной комиссии, а также устанавливает в соответствии с законодательством 
порядок и сроки ликвидации.
 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
общества. Ликвидационная комиссия выступает от имени общества в суде.
 7.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества 
распределятся ликвидационной комиссией между участниками обществ в порядке, определенном 
законодательством.
 7.4. Ликвидационная комиссия несет в соответствии с законодательством ответственность за ущерб, 
причиненный ею обществу. Участникам, а также третьим лицам.
 7.5. Общество считается прекратившим свою деятельность (ликвидированным) с момента внесения об этом 
записи в государственный реестр юридических лиц.

 8. Социальное развитие

 8.1. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и медицинское страхование 
и социальное обеспечение работников Общества и членов их семей регулируется Законодательством Российской 
Федерации.
 8.2. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда, и несет ответственность в 
установленном Законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
 8.3. Общество может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные льготы.

 9. Заключительные положения

 9.1. Общество обязано предоставлять информацию участникам общества в порядке, установленным 
законодательством, уставом и внутренними документами общества.
 По требованию участника общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или любого 
заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом 
общества, в том числе с изменениями к нему.
Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующего устава общества.
 9.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего 
собрания участников общества, за исключением случаев, когда согласно законодательству такого одобрения не 
требуется.
 Решение об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим 
собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не 
заинтересованных в совершении такой сделки.
 Порядок совершения и одобрения сделок, в которых имеется заинтересованность, основания (случаи) 
признания лица заинтересованным в совершении обществом сделки, определяется законодательством, уставом 
общества и внутренними документами общества.
 9.3. Решение о совершении крупной сделки (ее одобрении) принимается общим собранием участников 
общества, за исключением определенных законодательством случаев, когда такого одобрения не требуется.

Участники:

Глава Елизовского 
муниципального района       Р.С. Василевский

Глава администрации
Елизовского городского поселения     Д.Б. Щипицын

Глава Вулканного 
городского поселения       В.В. Смолин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 587

г. Елизово                   26 сентября 2019 года 

О принятии «Положения об удостоверении Главы Елизовского 
городского  поселения в Камчатском крае»

 Рассмотрев проект Решения «О принятии  Положения об удостоверении Главы Елизовского 
городского поселения в Камчатском крае», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Закона Камчатского края от 26.04.2010 № 416 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять Положение об удостоверении Главы Елизовского городского поселения в 
Камчатском крае согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

Елизовского городского поселения 
от 26.09.2019 года № 587

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ГЛАВЫ

ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 7 Закона Камчатского края 
от 26.04.2010 № 416 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Камчатском 
крае» и устанавливает общие требования к порядку изготовления и выдачи удостоверения Главы 
Елизовского городского поселения (далее соответственно – «Положение», «Удостоверение»).
 2. Удостоверение является документом, подтверждающим полномочия Главы Елизовского 
городского поселения (далее – Глава поселения).
 3. Удостоверение изготавливается в соответствии с описанием, установленным 
приложением к настоящему Положению. 
 4. Изготовление удостоверения обеспечивается аппаратом Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения на основании решения Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения об избрании Главы поселения.
 5. Удостоверение подписывается Главой поселения.
 6. Выдача удостоверения производится в течение 14 календарных дней со дня избрания 
Главы поселения.
 7. Удостоверение не подлежит передаче другому лицу.
 8. Удостоверение выдается на весь период срока полномочий Главы поселения.
 9. По истечении срока полномочий Главы поселения либо в случае досрочного прекращения 
срока его полномочий удостоверение не позднее 5 календарных дней со дня окончания полномочий 
подлежит возврату в аппарат Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
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Приложение 
  к «Положению об удостоверении Главы 
                                                                                 Елизовского городского 

поселения        
в Камчатском крае»

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  В 

КАМЧАТСКОМ КРАЕ
 

 Удостоверение изготавливается в виде книжки в твердой обложке красного цвета размером 
95 x 65 мм.
 На лицевой стороне обложки шрифтом № 18 помещается слово: «УДОСТОВЕРЕНИЕ», 
выполненное тиснением золотой краской.
 На левой внутренней стороне удостоверения с левой стороны - место для фотографии 
30 x 40 мм, под фотографией в две строки размещена надпись: «дата выдачи удостоверения: 
____________ г.», справа размещены Герб Камчатского края и Герб Елизовского городского 
поселения, под ними надпись в три строки: «Елизовское городское поселение в Камчатском крае», 
внизу по центру в две строки размещена надпись: «Удостоверение действительно до окончания 
срока полномочий».
 На правой внутренней стороне удостоверения вверху помещается надпись: 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ», под ней в две строки вписывается фамилия, имя, отчество, ниже в четыре 
строки размещена надпись – «Глава Елизовского городского поселения в Камчатском крае, избран 
__________ г.».
 Внизу слева в две строки расположена надпись: «Глава Елизовского городского поселения», 
справа место для подписи и Ф.И.О. Главы Елизовского городского поселения.
 Подпись Главы Елизовского городского поселения и фотография скрепляются печатью 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 588 

г. Елизово                                                 26 сентября 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения» 
от 19.04.2019 № 144-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 
19.04.2019 № 144-НПА», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 27.02.2019 №308 
«О порядке определения границ прилегающих территорий  в целях обеспечения решения 
вопросов благоустройства территорий  муниципальных образований в Камчатском крае, Уставом 
Елизовского городского поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт  «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 
144-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
«Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 
19.04.2019 № 144-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

«О внесении изменений в  «Правила благоустройства  и содержания территории Елизовского 
городского поселения» 

от 19.04.2019 № 144-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 26 сентября 2019 года №588

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №528, следующие 
изменения:
 1. пункт 2.1 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Границы прилегающих территорий определяются в отношении следующих объектов: зданий 
(за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), строений, земельных участков, если такие земельные 
участки образованы далее – земельные участки).»;
 2. абзац первый пункта 2.1 раздела II после слов «законодательством Российской 
Федерации» дополнить словами «, Законом Камчатского края от 27.02.2019 № 308 «О порядке 
определения границ прилегающих территорий в целях обеспечения решения вопросов 
благоустройства территории муниципальных образований в Камчатском крае».

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

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 169-НПА    « 26 »  сентября  2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №589  

г. Елизово                                                 26 сентября 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского 
поселения», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского 
поселения». 
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

ПОРЯДОК
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 589 от 26 сентября 2019 года

 Статья 1. Общие положения
 1. Настоящий Порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения, если иное не предусмотрено федеральными законами (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», пунктом 1 части 4 статьи 35 Устава Елизовского 
городского поселения, Положением «Об Управлении финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 11.02.2016 № 861.
 2. Настоящий Порядок определяет основные принципы регулирования тарифов, методы их 
установления, процедуру и основания установления тарифов на услуги, оказываемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Елизовского городского поселения.
 3. Функции в сфере регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, осуществляет Управление 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (далее– 
Уполномоченный орган).
 Статья 2. Основные понятия
 В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
 тарифы - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с муниципальными   предприятиями 
и учреждениями за оказываемые услуги;
 расчетный период регулирования - период, на который устанавливается тариф;
потребитель услуг – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами, оказываемыми 
муниципальными предприятиями и учреждениями;
 уполномоченный орган – орган администрации Елизовского городского поселения, осуществляющее 
функции в сфере регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями.
 Статья 3. Расчетный период регулирования
 1. Расчетный период регулирования устанавливается не менее одного календарного года.
 2. Установление тарифов на новый расчетный период регулирования осуществляется до начала его 
наступления.
 Статья 4. Принципы установления тарифов
 1. Принципами установления тарифов являются:
 1.1. создание экономических условий для стабильной работы муниципальных предприятий и 
учреждений;
 1.2. обеспечение доступности услуг для потребителей;
 1.3. защита экономических интересов потребителей услуг и бюджета Елизовского городского 
поселения от необоснованного повышения тарифов;
 1.4. открытость информации о тарифах и порядке их установления.
 Статья 5. Методы установления тарифов
 1. При установлении тарифов могут применяться следующие методы:
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 1.1. метод установления фиксированных тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений на очередной период исходя из сложившейся себестоимости услуг предприятий и учреждений в 
истекший период действия тарифов;
 1.2. метод индексации тарифов, в соответствии с которым тарифы, установленные с использованием 
экономической обоснованности, меняются с учетом прогнозируемого уровня инфляции;
 1.3. метод установления предельных тарифов, определяемых на основе анализа динамики 
предыдущей деятельности предприятий и учреждений и анализа деятельности аналогичных предприятий и 
учреждений.
 Статья 6. Основания для установления тарифов и порядок их установления
 1. Основаниями для установления тарифов являются:
 1.1. изменение расходов в структуре себестоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями, по сравнению с расходами, принятыми при установлении действующих 
тарифов;
 1.2. изменение суммы налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами Елизовского городского 
поселения;
 1.3. появление новых муниципальных предприятий и учреждений.
 2. Инициатором установления тарифов являются: 
 - муниципальные предприятия и учреждения Елизовского городского поселения;
 - Уполномоченный орган.
 3. Для установления тарифов муниципальные предприятия и учреждения представляют в 
администрацию Елизовского городского поселения следующие документы:
 3.1. заявление на имя Главы администрации Елизовского городского поселения с кратким 
обоснованием причин установления тарифов на услуги, с указанием метода установления тарифов и 
расчетного периода регулирования;
 3.2. копию Устава (Положения), на основании которого действует муниципальное предприятие и 
учреждение;
 3.3. экономически обоснованные расчеты тарифов по видам услуг по формам, предусмотренным 
отраслевыми инструкциями и методическими рекомендациями по планированию, учету и калькуляции 
себестоимости услуг;
 3.4. справку об объемах оказанных услуг в натуральном выражении;
 3.5. расчет нормативной численности и фонда оплаты труда работников, занятых оказанием услуг;
 3.6. копии документов, подтверждающих изменение затрат на оказание услуг;
 3.7. отчетные калькуляции за период действия предыдущих тарифов в разрезе статей затрат по видам 
услуг с расшифровкой комплексных статей расходов;
 3.8. копии бухгалтерских отчетов: баланс учреждения (предприятия), отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, отчет о финансовых результатах 
деятельности учреждения (предприятия); книга доходов и расходов предприятия;
 3.9. сведения об установленном тарифе за период предшествующий регулируемому;
 3.10. обоснованные предложения при наличии категорий лиц, пользующихся льготами 
при получении платных услуг, размера и объема выпадающих доходов с указанием источников их 
финансирования;
 3.11. по усмотрению муниципального предприятия и учреждения к экономическому обоснованию 
могут прилагаться также иные документы.
 4. Вновь созданные муниципальные предприятия и учреждения представляют в администрацию 
Елизовского городского поселения вышеназванные документы, за исключением:
 4.1. документов, подтверждающих изменение затрат на оказание услуг;
 4.2. отчетных калькуляций за период действия предыдущих тарифов в разрезе статей затрат по 
видам услуг с расшифровкой комплексных статей расходов;
 4.3. копии бухгалтерских отчетов: баланс учреждения (предприятия), отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, отчет о финансовых результатах 
деятельности учреждения (предприятия); книга доходов и расходов предприятия.
 5. Все документы, перечисленные в части 5 статьи 6 настоящего Порядка, заверяются печатью 
муниципального предприятия и учреждения и подписью руководителя. Ответственность за достоверность 
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информации несет руководитель муниципального предприятия и учреждения.
 6. Представленные документы рассматриваются Уполномоченным органом в течение 30 
календарных дней со дня поступления.
 7. Уполномоченный орган вправе запросить у муниципальных предприятий и учреждений 
дополнительные материалы с указанием формы их представления и требований к ним, а муниципальные 
предприятия и учреждения обязаны их представить в течение семи календарных дней со дня запроса.
 8. При отрицательном заключении Уполномоченного органа, несоответствии тарифов реальным 
экономическим факторам предложение муниципального предприятия или учреждения в рабочем порядке 
проходит дополнительную проработку специалистами обеих сторон до достижения соглашения по всем 
спорным вопросам.
 9. Согласованное с муниципальным предприятием или учреждением заключение Уполномоченного 
органа вместе с представленными материалами направляется для рассмотрения в комиссию по 
установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении (далее – Комиссия).
 10. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации Елизовского 
городского поселения. Состав Комиссии формируется из работников администрации Елизовского 
городского поселения и представителей Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по 
согласованию).
 11. Проекты заключений по установлению тарифов направляются членам Комиссии не позднее, чем 
за 3 дня до заседания Комиссии.
 12. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, оформленный протокол подписывается у 
членов Комиссии и передается на подпись председателю Комиссии. 
 13. На основании протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган готовит проект 
постановления об установлении тарифов администрации Елизовского городского поселения.
 14. Постановление администрации Елизовского городского поселения об установлении тарифов 
после его утверждения, опубликования (обнародования) направляется муниципальным предприятиям и 
учреждениям.
 Статья 7. Заключительные положения.
 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
 2. Признать утратившим силу  муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского 
городского поселения» от 10.12.2012 № 73-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от  06.12.2012 № 386.

Глава Елизовского городского поселения                   Е.И. Рябцева
№170-НПА    « 26 »  сентября  2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 590

г. Елизово                  26 сентября 2019 года

О внесении изменений в «Программу комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную 
муниципальным нормативным правовым актом 
от 25.05.2015 года №219-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О  внесении изменений 
в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным нормативным 
правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА» (с изменениями), и руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», Уставом  Елизовского городского поселения, на основании итогов публичных 
слушаний, состоявшихся 22 августа 2019 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным нормативным правовым актом от 
25.05.2015 года №219-НПА».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О  внесении изменений в 
Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным нормативным правовым актом 
от 25.05.2015 года №219-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О  внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную 

муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 26 сентября 2019 года №590

 Статья 1
 Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным 
нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА (с учетом изменений, внесенных 
муниципальными нормативными правовыми актами от 22 июня 2016 года № 272-НПА, от 
06 октября 2017 года № 55-НПА, от 21 сентября 2018 года № 104-НПА) изменения в части 
актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения на 
2014-2029 годы» на 2020 год», актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы» на 2020 год», актуализации «Перспективной схемы 
водоотведения  Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» на 2020 год» согласно 
приложению к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения                  Е.И.Рябцева

№171-НПА    « 26 » сентября 2019 года
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Приложение
к муниципальному нормативному правовому акту

от 26.09.2019 года №171-НПА
«О  внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014 2025 годы», утвержденную 
муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА»

 1. Актуализация «Перспективной cхемы теплоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2029 годы» на 2020 год» (утверждаемая часть) – на 208 листах;

 2. Актуализация «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы» на 2020 год» – на 135 листах;

 3. Актуализация «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы» на 2020 год» – на 122 листах; 

 4. Электронные модели (с учетом актуализации) «Перспективной cхемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы», «Перспективной схемы водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы», «Перспективной схемы водоотведения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» – на электронном носителе (оптический 
диск). 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «20»   сентября     2019                  №  974-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 29.01.2019 № 86-п 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.01.2019 № 86-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекомуникационной 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 возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                  Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №924-п от 20.09.2019 опубликовано на официальном сайте по 
адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/279116/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «23»  сентября 2019                     №  975-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора по 
многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно 
не приняли или не реализовали решение о формировании фонда 
капитального ремонта»  
 
 В соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства 
Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», 
Уставом Елизовского городского поселения, в связи с уточнением номера многоквартирного дома в 
соответствии с техническим паспортом,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли 
или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-п, 
изменение, изложив строку 15 в следующей редакции:
 «ул.Завойко – 11, 19, 29, 31, 40, 42, 42а, 52, 63,  81, 95, 100, 102, 104, 112,  122, 126, 100а, 
111».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

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

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

от  24.  09.  2019              №  984-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в градостроительную 
документацию по планировке и межеванию территории группы жилой 
застройки в границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – 
ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения  

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 7, 31 Устава Елизовского городского поселения, 
Положением о градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, утвержденным 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 222, Положением о 
планировке территории Елизовского городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, руководствуясь Порядком подготовки, согласования 
и утверждения документации по планировке территории Елизовского городского поселения, разработка 
которой осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц, утверждённого постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 31.07.2017 №762-п, на основании заявления КГКУ 
«Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по  внесению изменений в градостроительную 
документацию по планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия 
Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения. 
 2. КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства  Камчатского края разработать проектную 
документацию за счет собственных средств.
 3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8(41531)73016.
 4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения приостановить образование и предоставление земельных участков на период разработки 
и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 настоящего 
постановления. 
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от  25.09.2019                                                                            № 985-п                                                     
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению гражданам 
в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению гражданам в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 27.07.2018 № 990-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
по предоставлению гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
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 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению гражданам в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных 

участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ 

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

опубликован на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/279122/
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от 25.09.2019 г.                                        № 988-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения, Постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по признанию помещения жилым, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения         Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по признанию помещения жилым, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции опубликован на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/279125/
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от 25.09. 2019                         № 989-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по согласованию местоположения границ земельного участка, 
смежного с земельным участком, находящимся в муниципальной 
собственности, или земельным участком, государственная собственность 
на который не разграничена

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения, Постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по согласованию местоположения 
границ земельного участка, смежного с земельным участком, находящимся в муниципальной 
собственности, или земельным участком, государственная собственность на который не 
разграничена в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельного 

участка, смежного с земельным участком, находящимся в муниципальной собственности, 
или земельным участком, государственная собственность на который не разграничена 

опубликован на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/279126/
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от 26.09.2019                                                                                № 990-п
 г. Елизово

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению 
сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения и предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 В соответствии Федеральным законом от 29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Елизовского городского поселения, руководствуясь постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению сведений об объектах имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения и предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын 

Административный регламент предоставления администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по предоставлению сведений об объектах имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Елизовского городского поселения и предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства опубликован 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/279127/
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от 26.09.2019                                                                               № 991-п
 г. Елизово

Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества  

 В соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения, руководствуясь постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества. 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 
19.05.2016 № 406-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению сведений из реестра 
муниципального имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын 

Административный регламент предоставления администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества опубликован на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/279128/                 
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от 26.09.2019                                                                              № 992-п

Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по установлению сервитута в отношение земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Елизовского городского поселения, руководствуясь постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по установлению сервитута в отношение земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на 
которые не разграничена. 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын                       

Административный регламент предоставления администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по установлению сервитута в отношение земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность 
на которые не разграничена опубликован на официальном сайте по адресу;

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/279129/
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от 26.09.2019                                                                               № 993-п
 г. Елизово

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по принятию решения 
о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского поселения, 
руководствуясь постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по принятию решения о проведении аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, либо аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена. 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын        

Административный регламент предоставления администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по принятию решения о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, либо аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/279130/
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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  26.09.2019г.                              №1002-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 
КГКУ «Служба заказчика» Минстроя Камчатского края»  
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3598  
 
 Руководствуясь абз.2  п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст.ст. 39.1, 39.9, ст.39.10, 39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации, принимая во внимание представленные материалы: кадастровую выписку о 
земельном участке от 12.09.2019, на основании постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 08.04.2019 № 379-п «О предварительном согласовании предоставления в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка КГКУ «Служба заказчика» Минстроя Камчатского края»»,  
на основании заявления  Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Минстроя 
Камчатского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование КГКУ «Служба заказчика Министерства 
строительства Камчатского края» (ОГРН 1104101003456) земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101002:3598, площадью 4791 кв.м, по адресу: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный 
район, Елизовское городское поселение, Елизово г., ул. Мирная, 7а, вид разрешенного использования: 
среднеэтажная жилая застройка. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
 2. КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края»:
 2.1. Не допускать захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка экологические нормы, нормы природоохранного и земельного законодательства.
 2.2. При наличии в границах земельного участка инженерной инфраструктуры обеспечить 
безвозмездный и беспрепятственный доступ соответствующих муниципальных служб для ремонта объектов 
инфраструктуры.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего постановления, направить в 
орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в 
отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, установленном 
статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
 4.   Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании печей и 
электроприборов – залог безопасности

 Следует помнить, что нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электробытовых и нагревательных приборов, а также печей – одна из 
основных и частых причин пожаров в жилье.

 Что необходимо делать, чтобы избежать пожара в доме или квартире и не 
потерять свое имущество?

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 
междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – 
разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на 
попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости.

 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 
плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между 
ними воздушный промежуток – отступку.

 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров.

 Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2 – 3 раза в день 
и не более, чем по полтора часа, а за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть 
прекращена.

 Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, 
занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

 Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на 
ближайшие предметы, пол и стены.

 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

 И самое главное: к ремонту и кладке печей следует привлекать только 
специалистов!
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 Что касается использования электробытовых приборов, то нужно помнить 
следующее: некоторые из бытовых электроприборов бывают неисправны либо, 
что еще опаснее, изготовлены кустарным методом. Все эти причины приводят к 
пожарам. Необходимо следить за исправностью электропроводки в вашей квартире.

 Особую опасность вызывают электронагревательные приборы с пересохшими 
или поврежденными проводами. Ремонт таких приборов должен производиться 
только квалифицированными специалистами.

 Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое 
воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать 
несгораемые токонепроводящие подставки. Важно также исключить возможность 
попадания шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового 
излучения и в воду. Уходя из дома, необходимо вынуть шнур питания электрических 
обогревателей из розетки.

 Взрослым не следует оставлять детей одних без присмотра, так как детская 
шалость может привести к печальным последствиям.

 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, 
дыма) следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания 
из розетки. Если горение не прекратится, необходимо закидать огонь землей или 
песком. Нельзя заливать горящие электроприборы водой. Если пожар не потушен 
первичными средствами, сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону 
01 (с мобильного телефона – 112), точно указав свое имя, фамилию и адрес места, 
где возник пожар.

 Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности 
может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни.

Напоминаем: телефон службы спасения «01», с мобильного «101» или «112»!
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