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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 461

г. Елизово                                              14 февраля 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 
№461 от 14 февраля 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 553 242,20198 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 237 885,35344 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 572 921,71756 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 19 679,51558  тыс. рублей или 6,2 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
 1.2 Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.3 Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.4 Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.5 Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.6 Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.7 Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.8 Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.9 Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.10 Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.11 В подпункте 1) части 1 статьи 3 после слов «региональных налогов,» дополнить словами «местных 
налогов,».
 1.12  Дополнить статьей 13 следующего содержания:
 «Статья 13.
 1. Установить, что бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета Елизовского городского поселения (за исключением лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы) предусматриваются главным распорядителям 
средств бюджета Елизовского городского поселения с учетом увеличения с 01 января 2019 года на 4,3 процента.

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Елизовского городского поселения                        Е.И.Рябцева

№123-НПА     14 февраля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 464

г. Елизово            14 февраля 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 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30 октября 2018 г. № 
387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 
декабря 2018 г. № 556-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. 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 15 час. 30 мин. «12» марта 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 «11» марта 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 
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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:
 - Рябцева Е.И. - Глава Елизовского городского поселения - председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 - Богославский А.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Харитонов С.А. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - 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 «14» февраля 2019 года №464

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 5 части 1 статьи 7 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения,»  дополнить словами «организация 
дорожного движения,»,
 2. Пункт 18 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: «18) участие в организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»,
 3.  Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории поселения»,
 4. Абзац второй части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, 
Собранием депутатов.»,
 5. Абзац второй части 2 статьи 16 после слов «Главой поселения» дополнить словами «или 
Главой администрации городского поселения, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта»,
 6. В пункте 2 части 7 статьи 29 слова «садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов,» исключить,
 7. Пункт 8 части 8 статьи 35 изложить в следующей редакции:
 «8) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»,
 8. Пункт 1 части 3.4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
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участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на 
безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной 
основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), 
кроме представления на безвозмездной основе интересов Елизовского городского поселения 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Елизовское городское поселение, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Елизовского городского 
поселения полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;».

 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, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 465

г. Елизово                                                                                                     14 февраля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в границах Елизовского 
городского поселения» от 19.04.2018 № 84-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения 
в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения» от 19.04.2018 № 
84-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 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения» от 19.04.2018 № 84-
НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения» от 19.04.2018 № 84-
НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт 

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского 

поселения» от 19.04.2018 № 84-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 14 февраля 2019 года № 465

 Статья 1 
 Внести в муниципальный нормативный правовой  акт  «Порядок организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения» от 19.04.2018 
№ 84-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
19.04.2018 № 330, следующие изменения: 
 1. Пункт 2.10. части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.10. специализированная служба по вопросам похоронного дела - юридическое лицо, создаваемое 
администрацией Елизовского городского поселения, деятельность которой направлена на оказание 
ритуальных услуг в соответствии с требованиями ст. 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».».
 2. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. В границах Елизовского городского поселения статусом специализированной службы 
наделяется юридическое лицо, создаваемое администрацией Елизовского городского поселения, 
деятельность которой направлена на оказание ритуальных услуг в соответствии с требованиями ст. 
9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».».
 3. Часть 1 статьи 8 дополнить словами:
«,в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.». 
 Статья 2
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                         Е.И. Рябцева

№ 125-НПА   14 февраля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №466

г. Елизово                                              14 февраля 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 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 
2 статьи 9 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в 
Камчатском крае», Законом Камчатского края от 04.05.2008 №58 «О муниципальной службе в 
Камчатском крае», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещающих государственные должности Камчатского края и должности государственной 
гражданской службы Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения и 
муниципальным нормативным правовым актом от 15.11.2018 № 115-НПА  «Положение «О 
порядке назначения выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим 
муниципальные должности в Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском городском поселении», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 №442,

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 14 февраля 2019 года № 466

 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 следующие изменения:
 1. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
 «2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам замещавшим 
муниципальные должности, устанавливается Положением «О порядке назначения выплаты и 
перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности 
в Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Елизовском городском поселении», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 442».
 2. Часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
 «2. Порядок установления размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавших должности 
муниципальной службы Елизовского городского поселения устанавливается Положением «О 
порядке назначения выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим 
муниципальные должности в Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском городском поселении», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 442».
 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                   Е.И. Рябцева

№ 126-НПА    «14» февраля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 467

г. Елизово                                                                                                     14 февраля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «Положение о порядке участия Елизовского 
городского поселения в организациях межмуниципального 
сотрудничества»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение о порядке 
участия Елизовского городского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке участия 
Елизовского городского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке участия 
Елизовского городского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение о порядке участия Елизовского городского поселения в организациях 

межмуниципального сотрудничества»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 14 февраля 2019 года № 467

 Статья 1. Общие положения
 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения и определяет порядок участия Елизовского городского поселения (далее 
— поселение) в организациях межмуниципального сотрудничества.
 2. Под межмуниципальным сотрудничеством понимается организация взаимодействия органов 
местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований, способствующая выражению и защите общих интересов муниципальных образований, 
эффективному решению задач местного значения,  осуществляемая в установленном настоящим 
Положением порядке.
 3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, межмуниципальные 
объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления муниципальных 
образований.
 4. Правовую основу межмуниципального сотрудничества составляют Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 
8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устав Елизовского 
городского поселения, настоящее Положение.
 
 Статья 2. Цели межмуниципального сотрудничества
 1. Елизовское городское поселение принимает участие в организациях межмуниципального 
сотрудничества в целях:
 1.1 повышения эффективности решения вопросов местного значения;
 1.2 обмена опытом в области организации и осуществлении местного самоуправления;
 1.3 содействия развитию местного самоуправления;
 1.4 представления интересов поселения в органах государственной власти;
 1.5 объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований 
для совместного решения вопросов местного значения поселения;
 1.6 организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований с 
учетом интересов муниципальных образований по вопросам местного самоуправления;
 1.7 формирования условий стабильного развития экономики поселения в интересах повышения 
жизненного уровня населения;
 1.8 выражения позиции и интересов поселения по вопросам местного самоуправления;
 1.9 определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 
использования имущества организациями межмуниципального сотрудничества.
 
 Статья 3. Формы осуществления межмуниципального сотрудничества
 1. Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в следующих формах:
 1.1 создание (учреждение) межмуниципальных объединений с органами местного самоуправления 
иных муниципальных образований;
 1.2 участие поселения в деятельности организаций межмуниципального сотрудничества;
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 1.3 заключение договоров и соглашений об установлении межмуниципальных связей и отношений.
 Статья 4. Организационно-правовые формы межмуниципальных объединений
 1. Организации межмуниципального сотрудничества могут создаваться в форме некоммерческих 
организаций и межмуниципальных хозяйственных обществ:
 1.1 организационно-правовыми формами организаций межмуниципального сотрудничества, 
являющихся некоммерческими организациями, являются: фонд и автономная некоммерческая организация.
 1.2 организационно-правовыми формами организаций межмуниципального сотрудничества, 
являющихся межмуниципальными хозяйственными обществами, являются: непубличное акционерное 
общество и общество с ограниченной ответственностью.
 Статья 5. Порядок принятия решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве
 1. Решение об участии поселения в организациях межмуниципального сотрудничества принимает 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения.
 2. Инициатива принятия решения об участии поселения в организации межмуниципального 
сотрудничества может исходить от Главы Елизовского городского поселения, Главы администрации 
Елизовского городского поселения, депутатов Елизовского городского поселения, Контрольно-счетной 
палаты Елизовского городского поселения.
 3. Если инициатором принятия решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве является 
Глава администрации Елизовского городского поселения, он направляет в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения:
 3.1 проект решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве;
 3.2 учредительные документы (проекты учредительных документов) организации 
межмуниципального сотрудничества;
 3.3 финансово-экономическое обоснование участия поселения в организации межмуниципального 
сотрудничества;
 3.4 предложения по объему и виду активов, предполагаемых к передаче для участия в организации 
межмуниципального сотрудничества;
 3.5 заключение финансового органа 
 3.6 другие документы, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации.
 4. Если инициатива принятия решения об участии поселения в организации межмуниципального 
сотрудничества исходит от Главы Елизовского городского поселения, депутатов Елизовского городского 
поселения или Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения, инициаторы представляют 
в Собрание депутатов Елизовского городского поселения мотивированное ходатайство о принятии решения 
«Об участии поселения в организации межмуниципального сотрудничества».
 В данном ходатайстве также может быть указана просьба поручить администрации Елизовского 
городского поселения подготовить пакет документов, предусмотренный частью 3 настоящей статьи и 
представить данный пакет документ на рассмотрение в Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения
 Статья 6. Порядок участия в организации межмуниципального сотрудничества
 1. В соответствии с принятым решением об участии Елизовского городского поселения в 
межмуниципальном сотрудничестве Глава администрации Елизовского городского поселения:
 1.1 представляет интересы Елизовского городского поселения в межмуниципальных объединениях;
 1.2 от имени Елизовского городского поселения подписывает учредительные документы 
организации межмуниципального сотрудничества, договоры и соглашения об установлении 
межмуниципальных связей и отношений;
 1.3 осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами межмуниципальной организации.
 Статья 7. Порядок расходования средств на межмуниципальное сотрудничество
 1. Финансовые средства на оплату и внесение членских взносов и иных платежей, установленных 
учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества, ежегодно 
предусматриваются в расходной части бюджета Елизовского городского поселения на очередной 
финансовый год.
 1.1 Процедура передачи имущества, денежных средств, в качестве вступительных взносов 
создаваемой организации межмуниципального сотрудничества, определяется  Собранием депутатов 
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Елизовского городского поселения.
 1.2 Размер средств определяется при утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год 
в соответствии с действующими договорами, соглашениями и решениями межмуниципальных организаций.
 1.3 В случае осуществления расходов за счет средств бюджета Елизовского городского поселения 
Главным распорядителем средств будет являться Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения.
 2. Выделение средств на оплату членских взносов и иных платежей, установленных учредительными 
документами организации межмуниципального сотрудничества, производится в соответствии с 
заключенными договорами, соглашениями и решениями на основании выставляемых счетов.
 3. Главный распорядитель средств соответствующего бюджета осуществляет учет и контроль 
расходования средств на оплату членских взносов и иных платежей, установленных учредительными 
документами организации межмуниципального сотрудничества.
  Статья 8. Порядок инициирования реорганизации и прекращения участия в организации 
межмуниципального сотрудничества
 1. Инициатива принятия Собранием депутатов Елизовского городского поселения решения о 
реорганизации организации межмуниципального сотрудничества, может исходить от Главы Елизовского 
городского поселения, Главы администрации Елизовского городского поселения, депутатов Елизовского 
городского поселения, Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения
 1.1 Решение об инициировании вопроса о реорганизации организации межмуниципального 
сотрудничества принимается в случае:
 а) несоответствия деятельности организации межмуниципального сотрудничества целям, для 
достижения которых поселение участвует в данной организации;
 б) неэффективности деятельности организации межмуниципального сотрудничества;
 в) в иных случаях, если реорганизация будет способствовать достижению целей, установленных 
статьей 2 настоящего Положения.
 2. Участие в организации межмуниципального сотрудничества прекращается путем:
 2.1 выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
 2.2 ликвидации организации межмуниципального сотрудничества.
 3. Решение о (выходе из организации) прекращении участия поселения в организации 
межмуниципального сотрудничества в форме некоммерческой организации или межмуниципального 
хозяйственного общества принимает  Собрание депутатов Елизовского городского поселения.
 4. Решение о прекращении участия в организации межмуниципального сотрудничества принимается 
в случае:
 4.1 несоответствия деятельности организации межмуниципального сотрудничества целям, для 
достижения которых поселение участвует в данной организации;
 4.2 неэффективности деятельности организации межмуниципального сотрудничества;
 4.3 в иных случаях, когда дальнейшее участие в организации противоречит интересам поселения.
 5. Инициатива принятия Собранием депутатов Елизовского городского поселения решения о 
прекращении участия в организации межмуниципального сотрудничества может исходить от Главы 
Елизовского городского поселения, Главы администрации Елизовского городского поселения, депутатов 
Елизовского городского поселения, Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения.
 6. Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального сотрудничества осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
 Статья 9.
 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                         Е.И. Рябцева

№ 127-НПА 14 февраля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 469

г. Елизово                                                                                                 14  февраля 2019 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 11.12.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 21.12.2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 470

г. Елизово                                                                                                14 февраля 2019 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 20.12.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 18.01.2019 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 № 470 от 14 февраля 2019 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:

 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 

 1.1. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101002:145, 41:05:0101002:3361 
и 41:05:0101002:3362 (приложение 1);

 1.2. установить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:5252, расположенного по ул. 
Вилкова, 18, г. Елизово (приложение 2);

 1.3. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:506, расположенного в районе 
35 км подъездной автомобильной дороги федерального значения А 401 от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) (приложение 3);

 1.4. установить территориальную зону застройки среднеэтажными и многоэтажными 
жилыми домами (Ж 3) по границам образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1903 кв.м., расположенного по ул. Звездная в г. Елизово, в районе многоквартирных жилых домов 
№ 5 и № 6 (приложение 4).
 
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                             Е.И. Рябцева

№129 - НПА     «14» февраля  2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 471

г. Елизово                                                                                                        14 февраля 2019 года

Об итогах публичных слушаний  по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории 
для инженерно-технического обеспечения жилой застройки 
по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 25.12.2018 по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания территории для инженерно-технического 
обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово, руководствуясь 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. 
Старикова в г. Елизово, рассмотренных на собрании публичных слушаний от 25.12.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 472

г. Елизово                                                                                                     14 февраля 2019 года

Об итогах публичных слушаний  по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории 
микрорайона Садовый Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 25.12.2018 по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона Садовый Елизовского 
городского поселения, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
территории микрорайона Садовый Елизовского городского поселения, рассмотренных на собрании 
публичных слушаний от 25.12.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 473

г. Елизово                                                                                 14 февраля 2019 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 25.12.2018 по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на собрании публичных слушаний от 25.12.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 474

г. Елизово                                                                                                     14 февраля 2019 года

Об итогах публичных слушаний  по  проекту   внесения   
изменений  в проект планировки и межевания     на   
застроенную    территорию          в    кадастровом     квартале     
41:05:0101002 Елизовского  городского  поселения  

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 25.12.2018 по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 
 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, рекомендованных на собрании публичных слушаний от 25.12.2018 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 475

г. Елизово                                                                                                       14 февраля 2019 года

Об итогах публичных слушаний  по  проекту  внесения   
изменений  в проект планировки и межевания     на   
застроенную    территорию в    кадастровом     
квартале 41:05:0101003 Елизовского  городского  поселения  

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 25.12.2018 по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, рекомендованных на собрании публичных слушаний от 25.12.2018 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №476 

г. Елизово                           14 февраля 2019 года

Об утверждении Реестра муниципального
имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения 
по состоянию на 01.01.2019

 Рассмотрев проект Решения «Об утверждении Реестра муниципального имущества, 
находящегося в собственности Елизовского городского поселения по состоянию на 01.01.2019», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь пунктом 3 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом Елизовского городского 
поселения, частью 2 статьи 19 Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-
НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 
№ 111, и Положением об Управлении имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 11.02.2016 № 862 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Утвердить Реестр муниципального имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения по состоянию на 01 января  2019 года согласно приложению к 
настоящему Решению.
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Приложения к решению №476 опубликованы на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/254587/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 477

г. Елизово                                                                                                   14 февраля 2019 года

О принятии Прогнозного плана (программы) 
приватизации    объектов      муниципальной
собственности     Елизовского     городского
поселения на 2019 год

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности  Елизовского городского поселения», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

   1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Прогнозный план (программа) 
приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2019 
год».
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ№ 483

г. Елизово                                           14 февраля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О признании утратившим силу муниципального нормативного 
правового акта от 10.12.2012 № 72-НПА «Положение о порядке 
формирования муниципального реестра объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи на 
территории Елизовского городского поселения», принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 06.12.2012 № 385»
 
 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О признании утратившим силу 
муниципального нормативного правового акта от 10.12.2012 №72-НПА «Положение о порядке формирования 
муниципального реестра объектов торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания и связи на 
территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 06.12.2012 №385», 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 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О признании утратившим силу муниципального 
нормативного правового акта от 10.12.2012 №72-НПА «Положение о порядке формирования муниципального реестра 
объектов торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского 
городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 
№385». 
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О признании утратившим силу муниципального 
нормативного правового акта от 10.12.2012 №72-НПА «Положение о порядке формирования муниципального реестра 
объектов торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского 
городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 
№385» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).
 3. Для решения вопросов местного значения, предусмотренных п.10, п. 28 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и для реализации полномочий, находящихся в исключительной компетенции Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения  в соответствии с п. 4 ч. 10 ст. 34 от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  Российской Федерации», поручить администрации Елизовского городского поселения в 
течение первого полугодия 2019 года разработать и представить на рассмотрение Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения муниципальный нормативный правовой акт, позволяющий иметь сведения о количестве и сфере 
деятельности на территории Елизовского городского поселения объектов торговли, услуг общественного питания, 
бытового обслуживания и связи.

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 муниципального нормативного правового акта от 10.12.2012 
№ 72-НПА «Положение о порядке формирования муниципального реестра объектов 

торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории 
Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 

городского поселения от 06.12.2012 № 385»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 483 от 14 февраля 2019 года

 Статья 1. 
 Признать утратившим силу:
 1. Муниципальный нормативный правовой акт от 10.12.2012 № 72-НПА «Положение о 
порядке формирования муниципального реестра объектов торговли, услуг общественного питания, 
бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения», принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от  06.12.2012 № 385;
 2. Муниципальный нормативный правовой акт от 22.02.2013          № 91-НПА «О внесении 
изменений в «Положение о порядке формирования муниципального реестра объектов торговли, 
услуг общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского 
городского поселения», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 19.02.2013 № 421. 

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

Глава Елизовского городского поселения               Е. И. Рябцева
№ 131- НПА      14 февраля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 486

г.Елизово                                                                                                      14 февраля 2019 года

О  присвоении звания «Почетный
гражданин города Елизово» 
Курносову А.Б.

          В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения,   статьями 3-5 Положения «О 
наградной системе  Елизовского городского поселения»            

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Присвоить в 2019 году звание «Почетный гражданин города Елизово» Курносову 
Анатолию Бонгиновичу.

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №489

г. Елизово                                                                                                    14 февраля  2019 года

Об утверждении Примерного плана проведения 
«Часа администрации» на сессиях Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения 
в 2019 году         

            Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 24 Устава Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
РЕШИЛО:

 1. Утвердить Примерный план проведения «Часа администрации» на сессиях Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения в 2019 году согласно приложению к настоящему 
Решению.
         
 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя председателя 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения А.М. Гаглошвили. 

 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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
№489 от 14 февраля 2019 года

Примерный план
проведения «Часа администрации»

на сессиях Собрания депутатов Елизовского городского поселения
в 2019 году

 – Отчёт администрации Елизовского городского поселения о деятельности в 2018 году (срок 
рассмотрения отчета – апрель 2019 года);

 – Отчёт администрации Елизовского городского поселения о выполнении мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами;

 – Отчёт администрации Елизовского городского поселения о мерах и решениях, принятых 
администрацией Елизовского городского поселения в связи с нарушениями, выявленными 
Контрольно-счетной палатой Елизовского городского поселения при осуществлении контрольных 
мероприятий в муниципальных предприятиях и учреждениях Елизовского городского поселения.

 – Информация о планах администрации Елизовского городского поселения в отношении 
реконструкции ул.Набережной г.Елизово

 – Отчет администрации Елизовского городского поселения о готовности жилищного фонда 
и объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2019/2020 г.г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 490 

г. Елизово                  14 февраля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «Порядок
распоряжения имуществом, включенным в Перечень муниципального 
имущества Елизовского городского поселения, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и  организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок распоряжения 
имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества Елизовского городского 
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и  организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 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 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 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 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Елизовского 
городского поселения, Положением об Управлении имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 11.02.2016 № 862,  частью 3 статьи 3, статьей 17 Положения о  порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского 
городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 
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Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок распоряжения 
имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества Елизовского городского 
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок распоряжения 
имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества Елизовского городского 
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и  организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт

«Порядок распоряжения имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества 
Елизовского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
 

Принят Решением Собрания Депутатов Елизовского городского поселения
от 14 февраля 2019 года  № 490

 Раздел I. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок разработан 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 
03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
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 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением об Управлении имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 862, частью 3 статьи 3, статьей 17 Положения о  порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского 
поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 09.02.2017 № 111.
 1.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели) (далее – Субъект), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ), к 
малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - деятельность органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 
государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации и муниципальными 
программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства.
 1.3. Оказание имущественной поддержки Субъектам, а также организациям, образующим 



94 ОФИЦИАЛЬНО
№3 от 14 февраля

ИБ
«Мой город»

инфраструктуру поддержки Субъектов, осуществляется администрацией Елизовского городского поселения 
(далее - Администрация) в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в 
том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях 
в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами). Указанное имущество должно 
использоваться по целевому назначению.
 1.4. Основными принципами поддержки Субъектов являются:
 1.4.1. заявительный порядок обращения Субъектов за оказанием поддержки;
 1.4.2. доступность инфраструктуры поддержки Субъектов для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
 1.4.3. равный доступ Субъектов, соответствующих условиям, установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, 
муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения, принимаемыми в целях 
реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 
(подпрограмм) Камчатского края, муниципальных программ (подпрограмм) Елизовского городского 
поселения, к участию в указанных программах (подпрограммах);
 1.4.4. оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
 1.4.5. открытость процедур оказания поддержки.
 1.5. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества Елизовского городского поселения, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Перечень).
 Порядок формирования и ведения Перечня утверждается постановлением Администрации.
 1.6. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам проведения 
аукциона или конкурса на право заключения договора аренды (далее также – торги), за исключением 
случаев, установленных частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) и пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
 1.7. Право заключить договор аренды имущества, включенного в Перечень, имеют Субъекты, 
сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которой содержатся в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
Субъектов, за исключением Субъектов, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» .
 1.8. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду, если в отношении него не 
заключен действующий договор аренды, в том числе если срок действия такого договора истек и договор не 
был заключен на новый срок с прежним арендатором.
 1.9. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства:
 1.9.1 являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
 1.9.2 являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
 1.9.3 осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
 1.9.4 являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
 1.10. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
 1.10.1 не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами 
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Елизовского городского поселения, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Камчатского края, 
муниципальных программ (подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и документы;
 1.10.2 не выполнены условия оказания поддержки;
 1.10.3 ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
 1.10.4 с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства, допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.
 1.11. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, 
за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в 
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и 
обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением 
предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 
14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции».
 1.12. Администрация вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 
пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленным таким 
субъектам и организациям муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению 
и (или) с нарушением запретов, установленных пунктом 1.12 части 1 настоящего Порядка.

 Раздел II. Порядок предоставления имущества, включенного в Перечень муниципального имущества 
Елизовского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

 2.1. Предоставление муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе Субъектам и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки Субъектов, осуществляется:
 2.1.1 посредством проведения торгов в соответствии с Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (Далее – Приказ ФАС России 
№ 67);
 2.1.2 без проведения торгов в случаях, предусмотренных законодательством, по заявлению Субъекта 
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о предоставлении имущества казны без проведения торгов по основаниям, установленным частями 1 и 9 
статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, в том числе:
 2.1.2.1 в порядке предоставления государственной преференции без получения предварительного 
согласия в письменной форме антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 
Законом о защите конкуренции; 
 2.1.2.2 с предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии с частью 1 статьи 19 
указанного Федерального закона. 
 2.2. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду в соответствии с 
положениями главы V.1 Земельного кодекса Российской Федерации:
 2.2.1 По инициативе уполномоченного органа по результатам проведения торгов на право 
заключения договора аренды в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации либо путем 
заключения договора с Субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, который 
соответствует требованиям к участникам аукциона и заявка которого соответствует указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, либо с Субъектом, признанным единственным участником 
аукциона или единственным лицом, принявшим участие в аукционе.
 2.2.2 По заявлению Субъекта о предоставлении земельного участка без проведения торгов по 
основаниям, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе по заявлению индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства о предоставлении земельного участка 
сельскохозяйственного назначения в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.
 2.3. В течение года с даты включения муниципального имущества в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
по тексту - Перечень) Администрация  объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, или осуществляет предоставление такого имущества по 
заявлению указанных лиц без проведения конкурсов или аукционов в случаях, предусмотренных статьей 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров и перечень видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса, утверждены  Приказом ФАС России № 67.
 2.4. Для получения имущественной поддержки посредством предоставления имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Елизовского городского поселения, субъектам малого и 
среднего предпринимательства необходимо обратиться с заявлением в Администрацию.
 2.5. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки 
субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить следующие документы:
 2.5.1 для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования 
юридического лица:
 - копия свидетельства о государственной регистрации;
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - копия документа, удостоверяющего личность;
 - документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам в бюджеты всех уровней и 
арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками;
 - заявление об отсутствии решения о прекращении деятельности заявителя – индивидуального 
предпринимателя, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях
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 2.5.2 для юридических лиц:
 - копия учредительных документов;
 - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя юридического лица;
 - документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам в бюджеты всех уровней и 
арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками;
 - заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
 2.5.3 Администрация после получения от Субъекта заявления с документами указанными в 
пунктах 2.5.1, 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Порядка проверяет наличие сведений, об отнесении Субъекта в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы (https://rmsp.
nalog.ru/). 
 2.5.4 Не допускается требовать у Субъектов представления документов, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, 
если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
 2.5.5 Вместе с тем, Субъекты вправе предоставить иные документы, подтверждающие наличие права 
на оказание имущественной поддержки. 
 2.6. Поступившие заявления от Субъектов рассматриваются Администрацией в течение 30 
(тридцати) дней, с момента регистрации таких  заявлений.
 Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован о 
решении, принятом по такому обращению, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
 2.7. Организатором конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды выступает орган 
Администрации, уполномоченный на решение вопросов в сфере имущественных отношений.
 2.8. Комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды в 
отношении имущества, включенного в Перечень, создается на основании Постановления администрации 
Елизовского городского поселения. 
 2.9. Результаты конкурса или итоги аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества определяются в соответствии с конкурсной (аукционной) документацией и (или) федеральным 
законодательством.
 Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, по итогам 
аукциона заключается в сроки, установленные Земельным кодексом Российской Федерации. 
Договор аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) по результатам 
проведенного конкурса или итогам аукциона заключается в сроки, установленные Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67.
 2.10. Контроль за соблюдением условий договоров аренды муниципального имущества в части его 
использования надлежащим образом, своевременности и полноты поступления платежей по договорам 
аренды и иных условий договоров аренды осуществляет орган Администрации, уполномоченный на 
решение вопросов в сфере имущественных отношений (далее – уполномоченный орган).
 2.11. Размер арендной платы за муниципальное имущество, предназначенное для передачи во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
При проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды с Субъектами в 
отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, стартовый размер арендной платы 
определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
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 2.12. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, 
должен составлять не менее чем пять лет.
 Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора 
заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. 
 2.13. В извещение о проведении аукциона или конкурса, а также в аукционную и конкурсную 
документацию включается проект договора аренды, подготовленный в соответствии с настоящим Порядком, 
а также следующие условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право заключения договора 
аренды:
 2.13.1 участниками торгов являются только Субъекты или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки Субъектов, за исключением лиц, которым не может оказываться государственная и 
муниципальная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ; 
 2.13.2 при выявлении уполномоченным органом в отношении лица, подавшего заявку на участие 
в аукционе или конкурсе, обстоятельств, предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ, при наличии которых в оказании поддержки должно быть отказано, указанный 
заявитель не допускается к участию в торгах.
 2.14. В случае выявления факта использовании имущества не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных частью 42 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ, а также в случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Правообладатель направляет арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им 
обязательства в разумный срок, который должен быть указан в этом предупреждении.
 2.15. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок, указанный в предупреждении, 
направленном арендатору в соответствии с пунктом 2.14. настоящего Порядка, Правообладатель:
 2.15.1 обращается в суд с требованием о прекращении права аренды государственного 
(муниципального) имущества;
 2.15.2 в течение тридцати дней обеспечивает внесение в Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки информации о нарушениях арендатором условий 
предоставления поддержки.

 Раздел III. Заключительные положения

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

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№ 132-НПА  «14» февраля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №491

г. Елизово                                                                                                      14 февраля 2019 года

О внесении изменений в Положение 
«О наградной системе Елизовского 
городского поселения» от 04.05.2007  № 64

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта  «О внесении изменений 
в Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 № 64, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 № 64».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Положение «О наградной системе  Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 № 64» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

«О внесении изменений в Положение «О наградной системе Елизовского городского 
поселения» от 04.05.2007 № 64»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 14 февраля 2019 года №491

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О наградной 
системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007  № 64», принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения 27.04.2007 №193, следующие изменения:
 1. В преамбуле слова «Законом Камчатской области «Об областных наградах, премиях и 
стипендиях»» заменить словами «Законом Камчатского края «О наградах, премиях и стипендиях 
Камчатского края»».
 2. Абзац второй части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Звание «Почетный гражданин города Елизово» присваивается по четным годам одному 
гражданину по итогам рассмотрения представления о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Елизово»  «Комиссией по присвоению звания «Почетный гражданин города Елизово», по 
увековечиванию памяти известных граждан, присвоению названий улицам, переименованию улиц 
и площадей» (далее – Комиссия), за исключением случаев, когда звание «Почетный гражданин 
города Елизово» присваивается в юбилейные годы, со дня образования города Елизово, начиная 
с 45 и далее кратно 5. В такие годы количество кандидатов на присвоение звания «Почетный 
гражданин города Елизово» определяется Собранием депутатов Елизовского городского поселения 
по представлению Комиссии, но не более двух граждан в год. Присвоение звания «Почетный 
гражданин города Елизово» приурочивается ко дню празднования Дня города Елизово – 21 
февраля.».
 3. Часть 2 статьи 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Звание «Почетный гражданин города Елизово» присваивается при наличии у граждан общего 
трудового стажа не менее 30 календарных лет, в том числе не менее 25 лет в организациях, 
учреждениях, предприятиях всех форм собственности, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения.».
 4. В части 2 статьи 3 слова «Камчатской области» заменить словами «Камчатском крае».
 5. Абзац второй части 4 статьи 8 после слов «за предыдущий финансовый год» дополнить 
словами «по Камчатскому краю».

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

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 133-НПА    14 февраля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ  ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 494

г. Елизово           14 февраля 2019 года

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

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт - «Решение «О внесении изменений 
в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения».
 2. Направить принятый муниципальный нормативный правовой акт - «Решение «О 
внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения», Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.
 
 
Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт – 
«РЕШЕНИЕ

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

от 14 февраля 2019 года № 494

 Статья 1. Внести в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
принятый 30 марта 2006 года (с изменениями, внесенными Решениями Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.02.2007 г. № 142, от 11.09.2008 г. № 537, от 12.11.2009 г. № 
813, от 24.09.2010 г. №992, от 07.09.2011 г. № 116, от 15 февраля 2018 г. №310, от19 апреля 2018 г. 
№317), следующее изменение:
 1. В статье 22 цифры «10.00» заменить цифрами «11.00».

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

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№134 - НПА   « 14 » февраля 2019 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  01.02.2019                                                                                                № 111-п                         
 г.Елизово

Об определении перечней видов обязательных работ, 
объектов отбывания обязательных работ, предприятий, 
организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные 
к уголовной и административной ответственности и которым 
назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003            № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень видов обязательных работ для лиц, 
привлеченных к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных 
работ согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 
 2. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень объектов отбывания обязательных 
работ в свободное от основной работы, службы или учебы время, для лиц, привлеченных к уголовной и 
административной ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ согласно приложению  
2 к настоящему постановлению. 
 3. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень предприятий, организаций и 
учреждений, на которых лица, привлеченные к уголовной и административной ответственности и которым назначено 
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы согласно приложению  3 к настоящему 
постановлению. 
 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых лица отбывают 
наказание в виде обязательных работ, организовать контроль за исполнением этими лицами определенных для них 
работ, за уведомление Елизовского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Камчатскому краю, 
Управления Федеральной Службы Судебных приставов по Камчатскому краю о количестве отработанных часов этими 
лицами или об уклонении ими от отбывания наказания.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
 7. Постановление от 30.01.2018 № 86-п «Об определении перечней видов обязательных работ, объектов 
отбывания обязательных работ, предприятий, организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные к 
уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы» признать утратившим силу. 
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения В.А. Масло.

Глава администрации  Елизовского 
городского поселения                                                                               Д.Б. Щипицын
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Приложение  1
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 01.02.2019 № 111-п

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ для лиц, привлеченных к уголовной и административной 

ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ

 1.Уборка помещений и территорий.
 2.Благоустройство, очистка и озеленение  территорий.
 3.Строительно-монтажные работы.
 4.Слесарные работы.
 5.Столярные работы.
 6. Плотничные работы.
 7.Земляные работы.
 8.Подсобные работы при строительстве и  ремонте жилья, объектов социально-культурного 
назначения.

Приложение  2
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 01.02.2019 № 111-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов отбывания обязательных работ в свободное от основной работы, службы или учебы 
время, для лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности и которым 

назначено наказание в виде обязательных работ

 1.Парки, скверы, аллеи, бульвары.
 2.Придомовые территории, общее имущество многоквартирных домов.
 3.Объекты инженерной инфраструктуры.
 4.Автомобильные дороги общего пользования местного значения.
 5.Кладбища.
 6.Места общего пользования зданий, сооружений, строений, находящихся в муниципальной 
собственности.
 7.Территории государственных и муниципальных учреждений.
 8.Строительные площадки многоквартирных  домов.
 9. Строительные площадки объектов строительных организаций.
 10. Строительные площадки и действующие объекты социальной сферы.
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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 05.02.2019                 № 117-п
 г. Елизово

Об утверждении перечня мест складирования 
вывозимого незагрязненного снега в дни 
неблагоприятных метеорологических условий 
на территории Елизовского городского поселения

 В целях организации снегоочистки территории Елизовского городского поселения в зимний период, 
в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, 
принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.10.2017 №236, Уставом 
Елизовского городского поселения, 
                                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень мест складирования вывозимого незагрязненного снега в дни 
неблагоприятных метеорологических условий на территории Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 23.11.2016 № 1006-п «Об определении на территории  Елизовского городского поселения площадок для 
складирования снега в зимние периоды».
 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 его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения 

от 05.02.2019 № 117-п

Перечень мест складирования вывозимого незагрязненного снега в дни неблагоприятных 
метеорологических условий на территории Елизовского городского поселения

 1. Территория в районе земельного участка по ул. Мурманская 23
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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 05.02.2019 г.                                                      № 118- п
 г.Елизово

Об отмене постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 16.04.2018 № 395 – п «Об 
утверждении схемы расположения земельных участков, 
образуемых при разделе земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101006:207 и о присвоении адреса 
образуемым земельным участкам»
 
 Руководствуясь ст.ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заявления Соляновой С.С., действующей по доверенности в интересах ООО «Шельда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отменить постановление администрации Елизовского городского поселения от 16.04.2018 
№ 395 – п «Об утверждении схемы расположения земельных участков, образуемых при разделе 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:207 и о присвоении адреса образуемым 
земельным участкам».
 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 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 «05» февраля   2019                 №  120-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 РФ 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», утвержденного постановлением  
администрации Елизовского городского поселения от 29.01.2019 № 86-п, дополнив примечанием 
следующего содержания:
 «Примечание: Сбор транспортирование и захоронение твердых коммунальных отходов 
от домов индивидуальной жилой застройки (частных домовладений), расположенных на 
территории Елизовского городского поселения осуществляет региональный оператор в 
соответствии с заключенными возмездными договорами с собственниками и пользователями домов 
индивидуальной жилой застройки (частных домовладений). Сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов от частных домовладений осуществляется региональным оператором по 
бестарной позвонковой системе в соответствии с разработанными и утвержденными графиками 
заезда специализированных машин.».
 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 Заместителя Главы 
администрации – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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 06.02.2019           № 121-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и 
межеванию на часть территории кадастрового 
квартала 41:05:0101060 Елизовского городского поселения 

 Во исполнение требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской 
Федерации, в соответствии со 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, согласно заявления ООО «Камчатская Кадастровая Компания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101060 Елизовского городского поселения, согласно приложению. 
 2. 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. В.Кручины, 20, каб. 23, тел. 8(41531)73016.
 3. 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. 
 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 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  06.02.2019                                       № 127-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.06.2018 № 762-п 
«Об утверждении Порядка производства земляных работ 
на территории Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, в 
целях приведения Порядка производства земляных работ на территории Елизовского городского 
поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок производства земляных работ на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
25.06.2018 № 762-п следующие изменения:
 1.1. пункт 3.3. раздела 3 дополнить  подпунктами следующего содержания:
 «3.3.1. Рабочая комиссия по согласованию производства земляных работ организуется один 
раз в две недели в Управлении архитектуры, о чем  владельцы коммуникационных (инженерных) 
сетей извещаются не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления факсограммы, либо с использованием иных видов связи, в том числе почтовой.
 3.3.2. Разрешение на производство земляных работ оформляется в случае согласования 
участка производства работ всеми владельцами коммуникационных (инженерных) сетей без 
исключения.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын



112 ОФИЦИАЛЬНО
№3 от 14 февраля

ИБ
«Мой город»

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

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

от 06.02.2019          № 128-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом заседания комиссии 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
30.01.2019 № 44

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. 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. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от 06.02.2019года                     № 129-п
 г. Елизово

Об утверждении Положения о проведении 
отборочного этапа конкурса «Лучший народный 
дружинник Елизовского городского поселения»
 
 В  соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 569 «Об обеспечении 
участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», в целях 
стимулирования добровольного участия граждан в охране общественного порядка, повышения 
престижа деятельности народных дружинников 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить:
 1.1. Положение о проведении отборочного этапа конкурса «Лучший народный дружинник 
Елизовского городского поселения» (далее – отборочный этап конкурса» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 
 1.2. Состав муниципальной конкурсной комиссии для организации и проведения 
отборочного этапа конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 1.3. Дату проведение отборочного этапа конкурса 20 февраля 2019 года.
 1.4. 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.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения

Глава администрации
Елизовского  городского поселения                                            Д.Б. Щипицын  
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Приложение 1

к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения

от «6» 02. 2019 года № 129-п

Положение 
о проведении отборочного этапа конкурса «Лучший народный дружинник Елизовского городского 

поселения» (далее – Положение)

 1. Общие положения.
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», в соответствии с Законом Камчатского края от 
29.12.2014 № 569 «Об обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в 
Камчатском крае».
 1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения отборочного этапа конкурса 
«Лучший народный дружинник Елизовского городского поселения» (далее – отборочный этап конкурса).
 1.3. Участниками конкурса являются народные дружинники, входящие в состав народных дружин, 
действующих на территории Елизовского городского поселения.

 2. Цели и задачи конкурса

 2.1. Конкурс проводится в целях развития и пропаганды добровольного участия граждан Российской 
Федерации в охране общественного порядка.
 2.2. Основными задачами конкурсам являются:
 2.2.1. развитие и стимулирование социальной активности населения в обеспечении охраны 
общественного порядка и профилактике правонарушений;
 2.2.2. повышение престижа деятельности народных дружинников;
 2.2.3. формирование благоприятного общественного мнения о деятельности народных дружинников;
 2.2.4. стимулирование заинтересованности дружинников в непрерывном повышении уровня своего 
профессионализма. 

 3. Порядок и условия проведения отборочного этапа конкурса

 3.1. Заявки на участие в отборочном этапе принимаются за 5 (пять) дней до даты проведения 
конкурса по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 20, каб.6 (1 этаж). 
 3.2. Для участия в отборочном этапе конкурса народные дружинники, осуществляющие свою 
деятельность на территории Елизовского городского поселения, представляют в адрес администрации 
Елизовского городского поселения следующие документы:
 1) заявку на участие в отборочном этапе конкурса, по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;
 2) оценочный лист по результатам деятельности народного дружинника за год, по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению. 
 В качестве дополнительной информации о своей деятельности народные дружинники могут 
представить (в печатном и/или электронном виде):
 -  фото и видеоматериалы, публикации в средствах массовой информации о деятельности народного 
дружинника, 
 - отзывы граждан и (или) должностных лиц о деятельности народного дружинника,
 - презентации, иллюстрированные материалы, освещающие деятельность народного дружинника.
 3.4. Отборочный этап конкурса признается состоявшимся при подаче не менее одной заявки. 
 3.5. В случае неподачи ни одной заявки на участие в отборочном этапе конкурса, конкурс считается 
не состоявшимся.
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 4. Порядок создания и организации работы муниципальной конкурсной комиссии

 4.1.  Организация и подведение отборочного этапа конкурса осуществляется муниципальной 
конкурсной комиссией (далее – комиссия), утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.
 4.2. Комиссия руководствуется в своей работе настоящим Положением.
 4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
членов комиссии. 
 4.4. Комиссия осуществляет рассмотрение всех представленных ей конкурсных материалов 
 4.5. Решение комиссии об итогах конкурса принимается в отсутствии конкурсантов и оформляется 
протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем комиссии. 

 5. Подведение итогов отборочного этапа конкурса.

 5.1. Определение победителей отборочного этапа конкурса осуществляется в соответствии с 
критериями оценки, отраженными в оценочном листе по результатам деятельности народного дружинника 
за год, а также с учетом дополнительной информации о деятельности народного дружинника. 
 Комиссия при оценке деятельности народного дружинника на основании представленной 
дополнительной информации учитывает ее актуальность, достоверность, ценность. При этом суммарное 
количество баллов по данным критериям не может превышать 50.  
 5.2. Члены комиссии заполняет сводную оценочную ведомость отборочного этапа конкурса согласно 
приложению 3 к настоящему Положению и определяет победителя после суммирования количества баллов, 
полученных каждым народным дружинником, участвующим в отборочном этапе конкурса. 
 5.3. Победителем конкурса признается дружинник, набравший наибольшую сумму баллов. 
При равенстве количества баллов у двух и более народных дружинников, участвующих в отборочном этапе, 
победитель определяется путем открытого голосования членов комиссии простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов решающим считается голос председателя 
муниципальной конкурсной комиссии. 
 5.4. Народный дружинник, победивший в отборочном этапе конкурса, направляется для участия в 
финальном этапе конкурса среди победителей отборочного этапа на звание «Лучший народный дружинник в 
Камчатском крае».
 В срок до 15 апреля 2019 года администрация Елизовского городского поселения представляет в 
Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края конкурсные материалы в 
отношении победителя отборочного этапа конкурса.
 5.5. Победителю отборочного этапа конкурса, объявляется благодарность  Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
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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 07.02.2019                                                                                                  № 131-п
 г. Елизово 

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2018 № 1605-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2019 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п, в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2019 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2018 № 1605-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-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Елизовского
городского поселения                                           Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2019 году» опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/254536/
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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 07.02.2019          № 132-п
г. Елизово

О проведении праздничной ярмарки по продаже 
непродовольственных товаров (цветов) в городе 
Елизово с 1 марта 2019 года по 8 марта 2019 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести праздничную ярмарку по продаже непродовольственных товаров (цветов) с 1 марта 2019 
года по 8 марта 2019 года (с 09-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 20) 
в городе Елизово в микрорайоне Центральный в районе здания «Совкомбанк» и магазина «Орбита» (далее – 
ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее 
– организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 08.02.2019                 № 138-п
 г. Елизово

О признании утратившим силу постановления 
администрации Елизовского городского поселения 
от 14.02.2018 № 154-п «О наделении общества с 
ограниченной ответственностью «Лотос» статусом 
специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Уставом Елизовского городского поселения, 
                                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 14.02.2018 № 154-п «О наделении общества с ограниченной ответственностью 
«Лотос» статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Елизовского городского поселения».
 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).

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 «11»   февраля   2019                  № 139-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с пунктом 4 ст. 13.4 Федерального закона 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Елизовского городского поселения  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 Заместителя Главы 
администрации – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                  Д.Б. Щипицын

Приложения к постановлению №139-п от 11.02.2019 опубликованы на официальном сайте по 
адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/254544/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «12» февраля 2019 года         № 142-п
 г. Елизово

Об установлении расходных  обязательств 
Елизовского городского поселения  
       
 В соответствии с положениями статьи 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2019 год» от 13.12.2018 № 117-НПА, принятым решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447, в целях укрепления финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части 
реализации следующих муниципальных программ:
 1.1. «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2019 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 03.10.2018 № 1551-п;
 1.2. «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении 
в 2019 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
03.10.2018 № 1550-п;
 1.3. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2019 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 03.10.2018 № 1549-п;
 1.4. «Развитие транспортной системы Елизовского городского поселения на 2019 год», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 
1534-п;
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по  
осуществлению расходов на:
 2.1. выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
 2.2. предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям;
 2.3. организацию и обеспечение пассажирских перевозок по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения;
 2.4. зимнее содержание дорог;
 2.5. компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
 2.6. субсидию юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат по обеспечению 
населения услугами бытового обслуживания;
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 2.7. электроэнергию уличного освещения;
 2.8. организацию и содержание мест захоронения;
 2.9. перевозку бесхозного имущества на площадку спецхранения;
 2.10. плату за размещение объектов наружного освещения;
 2.11. выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения;
 2.12. обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан;
 2.13. обеспечение мер социальной поддержки по ремонту квартир ветеранам Великой 
Отечественной войны.
 3. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения на 2019 год на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Служба по 
развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройству и транспорту», в том числе 
предоставление субсидий.
 4. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных 
обязательств, указанных в пунктах 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.  
настоящего постановления. 
 5. Определить муниципальное казенное учреждение «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройству и транспорту» органом, уполномоченным и 
ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пунктах 1.4., 2.3., 2.4., 2.5., 
2.11. настоящего постановления.
 6. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на 2019 финансовый год.
 7. 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.
 8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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

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

от    14 февраля 2019 года         № 144-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 20.09.2016 №792-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Камчатском крае на 2017-2019 годы по Елизовскому 
городскому  поселению»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, 
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П, Уставом Елизовского 
городского поселения, в связи с уточнением перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском 
крае на 2014 - 2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2017-2019 годы по Елизовскому городскому 
поселению, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.09.2016 №792-п 
следующие изменения:
 1.1 Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 
годы по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы изложить в редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
 1.2 Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы по видам 
ремонта по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы изложить в редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
 1.3 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы по 
Елизовскому городскому поселению на период 2017-2019 годы изложить в редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельность администрации 
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения          Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №144-п от 14.02.2019 опубликованы на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/254549/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому 
земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101007, ориентировочной площадью 2213 кв.м, расположенному по 

ул. Запорожная, 6, г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                   17 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 17.01.2019 г. 16 часов 00 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 6 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на  условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101007, 
ориентировочной площадью 2213 кв.м, расположенному по ул. Запорожная, 6, г. Елизово.

Дата оформления заключения: 22.01.2019 г.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного 
участка, ориентировочной площадью    2505 кв.м, расположенного по пер. Можайского, 2, г. Елизово, образуемого 

путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:14 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена.

г. Елизово                                                                                                                                                 17 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 17.01.2019 г. 16 часов 15 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 6 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка, ориентировочной площадью    2505 кв.м, 
расположенного по пер. Можайского, 2, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:14 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

Дата оформления заключения: 22.01.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного 
участка, ориентировочной площадью 2814 кв.м, расположенного по ул. Некрасова, 4, г. Елизово, образуемого путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1114 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена.

г. Елизово                                                                                                                                                 17 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 17.01.2019 г. 16 часов 30 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 6 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 
2001 до 3000 кв.м, для земельного участка, ориентировочной площадью 2814 кв.м, расположенного по ул. Некрасова, 
4, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1114 и 
смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Дата оформления заключения: 22.01.2019 г.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 

для  земельного участка, ориентировочной площадью 100 кв.м., расположенного по ул. Инженерная в г. Елизово, 
образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1844, расположенного по ул. 

Инженерная, 3, г. Елизово, в районе пересечения с ул. Магистральная.

г. Елизово                                                                                                                                             17 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 17.01.2019 г. 16 часов 45 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 15 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: увеличить площадь образуемого 
земельного участка под магазин до 206 кв.м. и предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
«магазины» земельному участку, образуемому путем раздела участка 41:05:0101005:1844, площадью 206 кв.м.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: увеличение 
площади рассматриваемого земельного участка является целесообразным для возможности организации парковочных 
мест на его территории в целях соблюдения более благоприятных условий жизнедеятельности.
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для  земельного участка, ориентировочной площадью 206 кв.м., 
расположенного по ул. Инженерная в г. Елизово, образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:1844, расположенного по ул. Инженерная, 3, г. Елизово, в районе пересечения с ул. 
Магистральная.
   
Дата оформления заключения: 22.01.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 

для  земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в г. 
Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                   17 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний от 17.01.2019 г. 17 часов 00 минут по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для  земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 27 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
 1) принять меры, чтобы жителей ближайшей территории ничего не беспокоило (при эксплуатации 
магазина похоронного обслуживания), учитывая советы граждан, проживающих на ближайшей территории; 
 2) убрать бегущую строку (рекламу), где предлагаются ритуальные услуги;
 3) убрать (магазин похоронного обслуживания с территории земельного участка 
41:05:0101002:3533), чтобы здесь никаких магазинов ритуальных не было.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 4) крайне неудачно выбрано место (для магазина похоронного обслуживания);
 5) убрать (магазин похоронного обслуживания с территории земельного участка 
41:05:0101002:3533).
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
предложение 1 целесообразно учесть, так как в случае установления в установленном порядке 
соответствующего разрешенного использования для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3533, принятие собственником указанного земельного участка таких мер по советам граждан 
может привести к достижению компромисса между хозяйствующим субъектом и жителями ближайшей 
территории при эксплуатации магазина похоронного обслуживания; предложения 2, 3 и 5 целесообразно 
учесть, так как на настоящее время разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3533 не позволяет использовать указанный земельный участок для магазина похоронного 
обслуживания; замечание 4 целесообразно учесть, в связи с тем, что в непосредственной близости от 
земельного участка 41:05:0101002:3533 расположены многоквартирные жилые дома, из жалоб жителей 
которых следует, что имевшая место эксплуатация магазина похоронных услуг на территории земельного 
участка 41:05:0101002:3533 причиняет нравственные страдания и негативно влияет на психологическое 
состояние жителей ближайшей территории и их детей, что говорит об ухудшении благоприятных условий 
жизнедеятельности и негативном влиянии на здоровье жителей ближайшей территории.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для  земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в  г. Елизово.

Дата оформления заключения: 22.01.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного 
участка, ориентировочной площадью 2276 кв.м, расположенного по ул. Осенняя, 5, г. Елизово, образуемого путем 

объединения земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:106 и 41:05:0101004:1321.

г. Елизово                                                                                                             22 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 22.01.2019 г. 16 часов 00 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 4 
участника.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка, ориентировочной площадью 2276 кв.м, 
расположенного по ул. Осенняя, 5, г. Елизово, образуемого путем объединения земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101004:106 и 41:05:0101004:1321.

Дата оформления заключения: 25.01.2019 г.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции), в части уменьшения отступа застройки, для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:3262, расположенного по ул. Лазо, 36, г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                                   22 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 22.01.2019 г. 16 часов 30 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 5 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3262, расположенного по ул. Лазо, 36, г. Елизово, в части уменьшения отступа застройки от его северо-
западной границы с трех до одного метра.

Дата оформления заключения: 25.01.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции), в части уменьшения отступа застройки, для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:80, расположенного по ул. Беринга, 26а, г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                      22 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний от 22.01.2019 г. 16 часов 15 минут по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в 
части уменьшения отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:80, 
расположенного по ул. Беринга, 26а, г. Елизово. Количество участников, принявших участие в  публичных 
слушаниях: 20 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
 1) дом (№ 2 по ул. Ключевская в г. Елизово) построен из бруса, расстояние пожарной безопасности 
не соблюдено, это (предоставление разрешения) противоречит ГОСТам, СНиПам и закону;
 2) скат крыши у гостевого дома выходит прямо на земельный участок (с кадастровым номером 
41:05:0101001:149) с которого регулярно происходит сход снега на наш земельный участок;
 3) поднять забор (между земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101001:80 и 
41:05:0101001:149). 
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 4) труба (отопления) гостевого дома выведена так, что искры из нее могут попасть на дом (№ 2 по 
ул. Ключевская, г. Елизово). 
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
замечания 1 и 4 целесообразно учесть, так как правила и нормы пожарной безопасности являются 
обязательными для соблюдения и установлены в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан; 
замечание 2 целесообразно учесть, так как такой сход снега на соседний земельный участок отрицательно 
сказывается на благоприятности проживания граждан на земельном участке с кадастровым номером 
41:05:0101001:149 и может повлечь вред здоровью; учет предложения 3 не целесообразен, так как принятие 
таких мер как поднятие забора между земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101001:80 и 
41:05:0101001:149 недостаточно для выполнения требований пожарной безопасности. 
 Выводы по результатам публичных слушаний: по итогам голосования рекомендовали предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:80, расположенного по ул. Беринга, 26а, г. 
Елизово, в части уменьшения отступа застройки от его южной границы, обозначенной точками  1 - 7 в 
чертеже градостроительного плана, с трех метров до одного метра.

Дата оформления заключения: 25.01.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного 
участка, ориентировочной площадью 2416 кв.м, расположенного по ул. Осенняя, 15, г. Елизово, образуемого путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:40 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена.

г. Елизово                                                                                                              22 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 22.01.2019 г. 16 часов 45 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 5 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка, ориентировочной площадью 2416 кв.м, 
расположенного по ул. Осенняя, 15, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:40 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

Дата оформления заключения: 25.01.2019 г.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов застройки, для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101004:897, расположенного по ул. Тверская, 25, г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                           22 января 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 22.01.2019 г. 17 часов 00 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 2 
участника.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: по итогам голосования рекомендовали предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:897, расположенного по ул. Тверская, 25, г. Елизово, в части 
уменьшения отступа застройки, от восточной границы указанного земельного участка с трех до нуля метров.

Дата оформления заключения: 25.01.2019 г.

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

41:05:0101001 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                                              25 декабря 2018 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 25.12.2018 г. 15 часов 00 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 8 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1) рекомендовать перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:239, 
расположенного по ул. Рябикова, 57А, г. Елизово, путем увеличения его площади до 667 кв.м., за счет территории 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;
 2) рекомендовать образование земельного участка для организации парковки автотранспорта, ориентировочной 
площадью 1638 кв.м., смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101001:558 и 
41:05:0101001:97, расположенного на пересечении ул. Ленина и пер. Ручейный в г. Елизово под устройство парковки 
автотранспорта для нового торгово-развлекательного комплекса ООО «Дружба»;
 3) рекомендовать изменения в текстовую часть проекта в целях обеспечения для земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101001:131, 41:05:0101001:114 и 41:05:0101001:587, расположенных по ул. Ленина 
д. 2, ул. Ленина, д. 4 и ул. Береговая,  д. 3, беспрепятственного доступа (сервитут) за счет территории образуемого 
земельного участка с условным номером ЗУ 069.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона Садовый Елизовского 

городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                                     25 декабря 2018 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 25.12.2018 г. 16 часов 00 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 7 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания:  не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:  не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:  отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1) рекомендовать увеличение границ образуемого земельного участка с условным номером 1, расположенного 
по ул. Садовая, 22,  г. Елизово, за счет территории смежного образуемого земельного участка с условным номером 
1.241;   
 2) рекомендовать образование земельного участка для организации территории общего пользования за счет 
части территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:3496 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена;
 3) рекомендовать увеличение границ образуемого земельного участка с условным номером 3 (ранее учтенный, 
кадастровый номер 41:05:0101008:60), расположенного по ул. Садовая, 18,  кв. 1, за счет части территории земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101008:3496 и территории земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена.

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

41:05:0101002 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                              25 декабря 2018 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 25.12.2018 г. 15 часов 20 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 15 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отменить образование в целях спортивного 
использования земельного участка в районе «Долины уюта» г. Елизово, площадью 38643 кв.м.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:  учитывая, 
что предложение об отмене образования земельного участка по третьему вопросу поступило непосредственно от 
инициатора данного вопроса - администрации Елизовского муниципального района, целесообразно учесть его, 
исключив изменения в части образования земельного участка в районе «Долины уюта» г. Елизово, площадью 38643 
кв.м.

 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1) рекомендовать увеличение площади образуемого земельного участка с условным номером ЗУ:05 до 1820 
кв.м., расположенного по ул. Мячина, д. 4, г. Елизово;
 2) рекомендовать раздел земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:118 для эксплуатации 
станции скорой помощи, расположенного по ул. Лазо, д. 1, г. Елизово, в части образования земельного участка 
площадью 664 кв.м.;
 3) исключить из рассматриваемого проекта изменения в части образования земельного участка в районе 
«Долины уюта» г. Елизово, площадью 38643 кв.м.;
 4) рекомендовать образование земельного участка в районе «Долины уюта» г. Елизово, в целях устройства 
подъездной автодороги. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории для инженерно-технического 

обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                 25 декабря 2018 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 25.12.2018 г. 16 часов 20 минут. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 7 
участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания:  не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:  не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:  отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:418, расположенного по ул. Пихтовая, 6, г. Елизово, путем увеличения его 
площади до 2687 кв.м. за счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.

Председатель публичных слушаний   ______________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                             25 декабря 2018 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний от 25.12.2018 г. 15 часов 40 минут. Количество участников, принявших участие в  
публичных слушаниях: 12 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: назначить 
повторно публичные слушания по вопросу увеличения границ образуемого земельного участка с условным 
номером ЗУ 089, расположенного по ул. Мичурина, д. 3, г. Елизово.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:  
предложение о повторном назначении публичных слушаний по первому вопросу целесообразно учесть, 
учитывая, что такое предложение поступило от инициатора данных изменений в целях корректировки 
границ земельного участка по ул. Мичурина, 3, г. Елизово.

 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1) рекомендовать повторное проведение публичных слушаний по вопросу увеличения границ 
образуемого земельного участка с условным номером ЗУ 089, расположенного по ул. Мичурина, д. 3, г. 
Елизово, после подготовки схемы фактических границ данного земельного участка;
 2) рекомендовать перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:607, 
расположенного по ул. Космонавтов, д. 11, г. Елизово, путем увеличения его площади до 995 кв.м., за счет 
смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;
 3) рекомендовать образование земельного участка в районе ул. Грибная г. Елизово, ориентировочной 
площадью 3772 кв.м., для организации станции обслуживания рейсовых автобусов, смежного с земельными 
участками с кадастровыми номерами 41:05:0101003:350, 41:05:0101003:478 и 41:05:0101003:3465.

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

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!
 
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте  (район 
дома 65 по ул. Завойко) Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный для хранения 
автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения, что является 
нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить о своих 
правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории Елизовского 
городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, сооружение, 
(гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) или не примите мер по 
его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 01 июня 2019 года, демонтаж и вывоз 
данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, 
вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения на основании Постановления администрации Елизовского городского поселения от 
31.01.2019 № 102-п после 03 июня 2019.    
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!
 
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте (район 
дома 11 по ул. Красноармейской) Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный 
для хранения автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения, 
что является нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить                  
о своих правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории 
Елизовского городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, сооружение, 
(гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) или не примите мер по 
его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 01 июня 2019 года, демонтаж и вывоз 
данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, 
вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения на основании Постановления администрации Елизовского городского поселения от 
31.01.2019 № 102-п после 03 июня 2019.    
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте (район 
дома 7 по ул. Мирной) Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный для хранения 
автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения, что является 
нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить о своих 
правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории Елизовского 
городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, сооружение, 
(гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) или не примите мер по 
его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 01 июня 2019 года, демонтаж и вывоз 
данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, 
вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения на основании Постановления администрации Елизовского городского поселения от 
31.01.2019 № 102-п после 03 июня 2019.    
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте (район дома 
20 по ул. Мирной) Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный для хранения 
автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения, что является 
нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить о своих 
правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории Елизовского 
городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, сооружение, 
(гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) или не примите мер по 
его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 01 июня 2019 года, демонтаж и вывоз 
данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, 
вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения на основании Постановления администрации Елизовского городского поселения от 
31.01.2019 № 102-п после 03 июня 2019.    
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте (район дома 
14 по ул. Рябикова) Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный для хранения 
автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения, что является 
нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить о своих 
правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории Елизовского 
городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, сооружение, 
(гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) или не примите мер по 
его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 01 июня 2019 года, демонтаж и вывоз 
данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, 
вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения на основании Постановления администрации Елизовского городского поселения от 
31.01.2019 № 102-п после 03 июня 2019.    
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте (район дома 
1 по ул. Сопочной) Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный для хранения 
автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения, что является 
нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить о своих правах 
на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории Елизовского городского 
поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, сооружение, 
(гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) или не примите мер по 
его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 01 июня 2019 года, демонтаж и вывоз 
данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, 
вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения на основании Постановления администрации Елизовского городского поселения от 
31.01.2019 № 102-п после 03 июня 2019.    
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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В городе Елизово определят лучшего дружинника

 20 февраля 2019 года состоится муниципальный конкурс на звание «Лучший народный 
дружинник Елизовского городского поселения».

 Муниципальная конкурсная комиссия будет оценивать количество часов выхода дружинника 
на дежурство, количество выявленных и предотвращенных народных дружинником преступлений, 
а также по другим семи критериям. Дополнительно народный дружинник может предоставить в 
комиссию фото и видеоматериалы, отзывы граждан, презентации, иллюстрированные материалы, 
освещающие деятельность народного дружинника.

 Проведение муниципального конкурса является отборочным этапом, по итогам которого 
дружинник будет представлять муниципальное образование в краевом конкурсе «Лучший 
народный дружинник в Камчатском крае»,

 С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/252641/

12 народных дружинников будут участвовать в конкурсе на звание «Лучший народный 
дружинник Елизовского городского поселения»

 Администрацией Елизовского городского поселения 20 февраля 2019 года проводится 
конкурс на звание «Лучший народный дружинник Елизовского городского поселения».

 По состоянию на 14 февраля в конкурсную комиссию подано 12 заявок на участие в 
конкурсе от членов ЕРОО «Народная Дружина». Кандидаты представили оценочные листы 
согласованные с ОМВД России по Елизовскому району и другие документы в соответствии с 
положением о конкурсе.

 Напоминаем что прием заявок и других документов осуществляется до 15 февраля 2019 
года по адресу: город Елизово, улица В. Кручины 20, кабинет № 6 (1 этаж).

 С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/252641/
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Требования о соблюдении пожарной безопасности при использовании отопительных 
приборов

 Инспекторы государственного пожарного надзора напоминают: чтобы ничто не мешало 
Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с 
обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить Ваш домашний очаг:
 Перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его 
эксплуатации. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок работы. Использование 
оборудования свыше установленного срока небезопасно.
 Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя.
 Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонти-руйте и 
заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохрани-тели, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры.
 Используйте приборы, изготовленные только промышленным спосо-бом. Ни при каких 
обстоятельствах не эксплуатируйте повреждённые, само-дельные или изготовленные «кустарным» 
способом электрообогреватели.
 Следует избегать перегрузки электросети.  Не стоит включать одновре-менно несколько 
мощных потребителей энергии. Убедитесь, что штекер вставляется в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
 Не оставляйте электрообогреватели на ночь включёнными, не используйте их для сушки 
вещей.
 Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
 Устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от мебели и штор 
расстоянии.
 Не используйте обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасочные материалы, 
растворители и другие воспламеняющиеся жидкости. Также нельзя устанавливать прибор в 
захламлённых и замусоренных помещениях.
 Регулярно очищайте устройство от пыли — она тоже может воспламениться.
 Не размещайте сетевые провода под коврами и другими покрытиями.
 Во избежание перегрева не ставьте на провода тяжелые предметы.
 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует 
отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение 
не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой.
 Уважаемые жители Камчатского края! Только при неукоснительном соблюдении требований 
пожарной безопасности вы убережете  себя, своих близких и свое жилище от пожаров! Будьте 
бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках! 
 
В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – 112).
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