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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 236 

г. Елизово           26 октября 2017 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «Правила благоустройства и содержания территории 
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, принимая во внимание Решение собрания участников 
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правого акта «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 18 октября 2017 
г., 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства 
и содержания территории Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и обнародования.

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

Муниципальной нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» опубликован на официальном сайте администрации 

Елизовского городского поселения по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/
document/198218/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 19.10.2017 г.                                                                                           № 1032-п
г. Елизово

Об утверждении технического задания на разработку 
инвести-ционной программы КГУП «Камчатский водоканал» 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
системы водоснабжения Елизовского  городского по-селения на 2018-2020 годы.

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.10.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.2010 
№ 118/1-п «О разработке и утверждении технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса», в целях разработки инвестиционной программы КГУП 
«Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения 
Елизовского  городского поселения на 2018-2020 годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского  
городского поселения на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от  17.02.2017  № 117-п 
«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2018 – 2025 гг.» признать утратившим силу.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать  
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на и.о. заместителя Главы - 
руководителя Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения А.Н. Лукьянченко.

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

Елизовского городского поселения
от 19.10.2017 г. №  1032 -п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2018-2020 годы

 1. Общие положения

 Техническое задание для инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2018 – 2020 
годы (далее – техническое задание) разработано на основании:
 - Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении».
 - Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения».
 - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».
 - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».
 - Решение  Собрания депутатов Елизовского городского поселения  от 21.05.2015 № 736  «О принятии 
муниципального нормативного правового акта «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы».

 2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
 2.1) Основными целями инвестиционной программы являются:
 - реализация «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы»; 
 - повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
 - увеличение срока эксплуатации сетей;
 - повышение качества предоставления услуги водоснабжения;
 - увеличение мощности водоснабжающих сооружений и пропускной способности сетей водоснабжения;
 - организация централизованного водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует;
 - организация централизованного водоснабжения в новых микрорайонах и на застраиваемых территориях;
 - сокращение потребления электроэнергии;
 - обеспечение нормативными требованиями качества питьевой воды.
 2.2) Для решения поставленных целей в рамках данной программы основными задачами являются:
 - реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы водоснабжения Елизовского городского 
поселения;
 - строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;
 - модернизация и (или) замена технологического оборудования;
 -внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления 
технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования централизованной 
системы водоснабжения;
 - снижение негативного воздействия на окружающую среду;
 - повышение доступности услуг по водоснабжению для потребителей;
 - внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергетических затрат при реализации основной 
деятельности (реализации требований энергетической эффективности).
 2.3) Ожидаемые результаты инвестиционной программы:
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создания благоприятной среды для проживания населения 
города;
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 - повышение надежности работы инженерно-технических сетей 
и сооружений;
 - улучшение экологической ситуации на территории Елизовского городского поселения;
 - снижение энергетических затрат.
 В результате реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие 
значения целевых индикаторов надежности, качества, энергетической эффективности системы водоснабжения:
 - Количество аварий на сетях водоснабжения в год должно соответствовать значению – 0,48 ед/км;
 - Удельный расход электрической энергии потребляемой 
в технологическом процессе водоснабжения должен соответствовать значению – 0,285кВт*час/м3;
 - Доля населения, обеспеченная услугой централизованного водоснабжения, должен соответствовать значению 
– 96 %.

 3. Перечень мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов системы водоснабжения
 Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу  КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского  поселения на 
2018-2020 годы установлен в приложении к настоящему техническому заданию.

 4. Структура инвестиционной программы
 В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по 
модернизации и (или) реконструкции объектов системы водоснабжения, обеспечивающие изменение технических 
характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и 
(или) реконструируемого объекта. 

 Инвестиционная программа должна содержать:
 Паспорт инвестиционной программы, который включает в себя следующую информацию:
 - Введение;
 - Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная 
программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
 - Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
 - Наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при 
необходимости), его местонахождение;
 - Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. Анализ существующих проблем 
функционирования системы коммунальной инфраструктуры;
 - Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы;
 - Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в 
течение срока реализации инвестиционной программы;
 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения;
 - Мероприятия по защите системы водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
 - График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов системы  
водоснабжения в эксплуатацию;
 - Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, 
с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования 
инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом 
которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы 
определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
 - Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в 
период ее срока действия (оценка рисков инвестиционной программы);
 - Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
 - Планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
 - Организационный и финансовый план инвестиционной программы;
 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, 
устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства 
Российской Федерации;
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 - Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной программы.

 5. Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы
 Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического 
задания на его разработку.
 Администрация Елизовского городского поселения в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлечь к рассмотрению инвестиционной 
программы в целях анализа ее особенности независимые организации.
 Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном 
экземпляре на электронном носителе.
 Рассмотрение и согласование инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству 
реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2018-2020 
годы осуществляется в администрации Елизовского городского поселения.
По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края принимает решение 
об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причиной отказа в 
утверждении инвестиционной программы. 
 Основаниями для отказа в утверждении проекта инвестиционной программы и направления его на доработку 
являются:
 - несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;
 - недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;
 - превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте 
инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным 
нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения 
и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации;
 - превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над 
стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта.
 В случае согласования администрацией Елизовского городского поселения, инвестиционная программа 
направляется в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края – уполномоченный орган исполнительной 
власти Камчатского края в области государственного регулирования тарифов для организаций, осуществляющих 
водоснабжение.
 В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям 
технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению КГУП «Камчатский водоканал» 
дорабатывает инвестиционную программу 
в течении 30 календарных дней.
     
 6. Источники финансирования инвестиционной программы
 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения, 
направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение 
экологической ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов  на территории 
Елизовского городского поселения, финансируются за счет:
 - собственных средств организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые 
за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоснабжения;
 - займов и кредитов;
 - средств бюджета Камчатского края;
 - прочие источники.

 7. Разработчик и сроки реализации инвестиционной программы.
 - Разработчик технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2018-2020 годы -  администрация Елизовского городского поселения.
 - Разработчик инвестиционной программы -  КГУП «Камчатский водоканал».
 - Срок реализации инвестиционной программы  - 2018 - 2020 годы.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 19.10.2017 г.                                                                                             № 1033-п
г. Елизово

Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
системы водоотведения Елизовского  городского поселения 
на 2018-2020 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2008 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.2010 № 118/1-п «О разработке 
и утверждении технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса», в целях разработки инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения на 2018-2020 
годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения 
на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 12.02.2016 № 93-п «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы филиала «Елизовский» ГУП «Петропавловский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского 
поселения на 2017 – 2025 гг.
 2.2. Постановление администрации Елизовского городского поселения постановление от 25.10.2016 № 921-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 12.02.2016 № 93-п 
«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы филиала «Елизовский» ГУП 
«Петропавловский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения 
Елизовского  городского поселения на 2017-2025 гг.».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать  (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на и.о. заместителя Главы администрации - 
руководителя Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения А.Н. Лукьянченко.

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

от 19.10.2017 г. № 1033-п 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2018-2020 годы

 1. Общие положения
 Техническое задание для инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2018 – 2020 
годы (далее - техническое задание) разработано на основании:
 - Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
 - Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения».
 - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».
 - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».
 - Решение  Собрания депутатов Елизовского городского поселения  от 21.05.2015 № 736  «О принятии 
муниципального нормативного правового акта «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы».

 2. Цели и задачи разработки и реализации
инвестиционной программы
 2.1) Основными  целями  инвестиционной программы  являются:
 - реализация «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы»;  
 - повышение  надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
 - увеличение срока эксплуатации сетей;
 - повышение качества предоставления услуг по водоотведению;
 - повышение качества очистки сточных вод;
 - увеличение мощности очистных сооружений и пропускной способности сетей водоотведения;
 - организация централизованного водоотведения на территориях города, где оно отсутствует;
 - организация централизованного водоотведения в новых микрорайонах и на застраиваемых территориях;
 - сокращение потребления  электроэнергии.
 - полное  прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты  в целях снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и улучшение экологической  обстановке  путем ликвидации неорганизованных 
выпусков и применения новых технологий по очистке.
 2.2) Для решения поставленных целей в рамках данной программы основными задачами являются:
 - реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы водоотведения в Елизовском городском 
поселении;
 - строительство новых сетей и сооружений водоотведения;
 - модернизация и (или) замена технологического оборудования;
 - внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления 
технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования централизованной 
системы водоотведения;
 - снижение негативного воздействия на окружающую среду;
 - повышение доступности услуг по водоотведению для потребителей;
 - внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергетических затрат при реализации основной 
деятельности (реализация требований энергетической эффективности).
 2.3) Ожидаемые результаты инвестиционной программы:
 - повышение качества жилищно-коммунальных услуг,  создания благоприятной среды для проживания 
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населения Елизовского городского поселения;
 - повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений;
 - улучшение экологической ситуации на территории Елизовского городского  поселения;
 - снижение энергетических затрат.
 В результате реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие 
значения целевых индикаторов надежности, качества, энергетической эффективности системы водоотведения:
 - количество аварий на сетях водоотведения в год должно соответствовать значению – 13,4 ед/км.;
 - удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод 
должен соответствовать значению – 2,64 кВт*час/м3;
 - доля населения, обеспеченная услугой централизованного водоотведения должна соответствовать значению – 
89 %.
 3. Перечень мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов системы водоотведения
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу  КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского  поселения на 
2018-2020 годы установлен в приложении к настоящему техническому заданию.

 4. Структура инвестиционной программы
 В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по 
модернизации и (или) реконструкции объектов системы водоотведения, обеспечивающие изменение технических 
характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и 
(или) реконструируемого объекта. 
 Инвестиционная программа должна содержать:
 Паспорт инвестиционной программы, который включает в себя следующую информацию:
 - Введение;
 - Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная 
программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
 - Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
 - Наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при 
необходимости), его местонахождение;
 - Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. Анализ существующих проблем 
функционирования системы коммунальной инфраструктуры;
 - Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы;
 - Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в 
течение срока реализации инвестиционной программы;
 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения;
 - Мероприятия по защите системы водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
 - График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов системы  
водоотведения в эксплуатацию;
 - Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, 
с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования 
инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом 
которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы 
определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
 - Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в 
период ее срока действия (оценка рисков инвестиционной программы);
 - Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
 - Планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
 - План снижения сбросов, разработанный в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.04.2013 № 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих вещества, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади»;
 - Организационный и финансовый план инвестиционной программы;
 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, 
устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 
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инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства 
Российской Федерации;
 - Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной программы.

 5. Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы
 Проект инвестиционной  программы разрабатывается в течение трех месяцев  после утверждения 
технического задания на его разработку. 
 Администрация Елизовского городского поселения рассматривает проект инвестиционной программы  на 
соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской 
Федерации от 10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в 
результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут 
достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования 
других технологий).
 Администрация Елизовского городского поселения в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального 
закона от 07.12.2011 года № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению 
инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.
Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе  и в одном экземпляре 
на электронном носителе. 
 Рассмотрение и согласование инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения на 2018-2020 
годы осуществляется в администрации Елизовского городского поселения.  
 По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края принимает 
решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа 
в утверждении инвестиционной программы. Основаниями для отказа в утверждении проекта инвестиционной 
программы и направления его на доработку являются:
 - несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;
 - недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;
 - превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте 
инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным 
нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения 
и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации;
 - превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над 
стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта.
 В случае согласования администрацией Елизовского городского поселения, инвестиционная программа 
направляется в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края – уполномоченный орган исполнительной 
власти Камчатского края в области государственного регулирования тарифов для организаций, осуществляющих 
водоотведение. 
 В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям 
технического задания на разработку инвестиционной программы по водоотведению КГУП «Камчатский водоканал» 
дорабатывает инвестиционную программу в течении 30 календарных дней.

 6. Источник финансирования инвестиционной программы
 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения, 
направленные на повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение 
экологической ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов на территории 
Елизовского городского поселения, финансируется за счет:
 - собственных средств организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые 
за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения;
 - займов и кредитов;
 - средств бюджета Камчатского края;
 - прочих источников.

 7. Разработчик и сроки реализации инвестиционной программы
 - Разработчик технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  
городского поселения на 2018-2020 годы – администрация Елизовского городского поселения. 
- Разработчик  инвестиционной программы - КГУП «Камчатский водоканал».
- Срок реализации инвестиционной программы - 2018-2020 годы.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  20 октября 2017 г.                                                                                                     № 1041-п                                                                                   
 г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, ст. 35 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
от 26.05.2017, 02.10.2017  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края по поступившим предложениям, 
указанным в перечне предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 26.10.2017 разработать проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом 
предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
 4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения в срок до 
25.10.2017 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,             тел. 7-30-
16, факс 6-42-30.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения настоящее 
постановление и сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 

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

от  20.10.2017  № 1041-п

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 
 1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения:
 1) установить производственную территориальную зону (П 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 7474 кв.м., расположенного по ул. Мурманская, 4,                      
г. Елизово (по предложению Подлепич С.В.);
 
 2) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 962 кв.м., смежного 
с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101004:263 и 41:05:0101004:182, 
расположенными по ул. Винокурова в г. Елизово (по предложению Мустафаева И.А.);

 3) установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:293 (по предложению АО 
«Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)»);

 4) установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 98066 кв.м., образуемого на 
территории земельных участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101006:293; 41:05:0101006:503; 
41:05:0101006:505; 41:05:0101006:506 (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения).

 2. Изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения:
 1) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) условно разрешенным видом использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» с максимальной площадью земельного участка до 5000 
кв.м. (по предложению Печковой Р.Г.);
 2) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны транспортной 
инфраструктуры (Т) основным видом разрешенного использования «объекты гаражного 
назначения» (по предложению Управления архитектуры и градостроительства 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 23.10.2017          № 1042-п
 г. Елизово

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий в Елизовском городском поселении 
к празднованию Нового 2018 года»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, Правилами благоустройства и содержания  территории 
Елизовского городского поселения в целях совершенствования рекламно-оформительской 
деятельности предприятий и создания праздничной атмосферы в канун наступающего Нового 2018 
года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида 
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового 2018 года», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения провести конкурс «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового 2018 года».
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее 
внешнее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском 
городском поселении к празднованию Нового 2018 года», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 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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Приложение № 1
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 23.10.2017 № 1042-п

Положение
о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним 

территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2018 года»

 1. Общие положения
 Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий 
и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 
2018 года» (далее - Положение) определяет порядок и условия организации проведения конкурса 
на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, совершенствования 
рекламно-оформительской деятельности предприятий  в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового 2018 года (далее – Конкурс).

 2. Цели и задачи Конкурса
 Основными целями и задачами Конкурса являются:
 - совершенствование рекламно-оформительской деятельности предприятий и 
распространение опыта использования современных рекламно-информационных технологий;
 - создание праздничной атмосферы в период проведения новогодних праздников;
 -  улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей 
застройки в преддверии новогоднего праздника;
 -  привлечения правообладателей, арендаторов зданий на выполнение работ по 
праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. 

 3. Организация Конкурса
 Организатором Конкурса является администрация Елизовского городского поселения. 
Уполномоченным органом по проведению Конкурса является Управление финансов и 
экономического развития  администрация Елизовского городского поселения.

 4.  Порядок и условия проведения Конкурса 
 4.1. В Конкурсе могут принять участие предприятия и организации независимо от их 
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории Елизовского городского поселения (далее - участники Конкурса). 
 4.2. Сроки проведения Конкурса: 
 - с 20 октября 2017 г. по 31 октября 2017 г. - объявление Конкурса через средства массовой 
информации и размещение на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения; 
 - с 20 декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г. - отборочный этап; 
 - с 10 января 2018 г. по 31 января 2018 г. - подведение итогов Конкурса, награждение 
победителей. 
 4.3.  Конкурс проводится в номинации:
 - лучшее новогоднее  оформление внешнего вида здания, строения, сооружения (фасад, 
витрины, окна, крыльцо и т.д.) и прилегающей к нему  территории. Награждение – дипломы: 1; 2; 3 
место, призы за 1, 2, 3 место. 
 - Критериями определения победителей Конкурса среди участников являются: 
 1) оформление фасада здания и входной группы: 
 - наличие светодиодных технологий, декоративной подсветки в вечернее и ночное время; 
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 - оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, иными декоративными 
светильниками, использование декоративных шаров, мишуры, игрушек, световых фигур, фигур 
Елки, Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, изображений животных по восточному календарю и 
иных изображений; 
 - художественная выразительность, оригинальность в оформлении фасадов зданий. 
 2) оформление прилегающей территории: 
 - использование фигур, объемных скульптур, выполненных по разным технологиям; 
 - оформление деревьев, расположенных на прилегающей территории, игрушками, световой 
сеткой, световым дождем.

 5. Порядок подведения итогов Конкурса
 5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 
 5.2. Конкурсная комиссия оценивает лучшее внешнее новогоднее оформление фасадов 
зданий, сооружений и территории прилегающей к ним по установленным настоящим Положением 
критериям. Победители определяются большинством голосов членами комиссии. 
 5.3. Участники конкурса оцениваются в следующем порядке: 
 - по критериям, указанным в пункте 4 настоящего Положения; 
 - победителями Конкурса становятся участники, получившие наибольшее количество 
баллов поставленных членами конкурсной комиссии. Каждый член конкурсной комиссии 
заполняет лист оценки участников Конкурса, согласно приложению  к настоящему Положению.
 5.4. По итогам конкурса определяются победители 1,2,3 место, которые награждаются 
дипломами и призами.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом по подведению итогов конкурса, который 
подписывается Председателем конкурсной комиссии.

 6. Награждение победителей Конкурса
 Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводиться в день и час 
назначенный Главой администрации Елизовского городского поселения после подведения итогов 
Конкурса.
 Церемония награждения предусматривает:
 - награждение денежным призом в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и дипломом 
участника за 1 место;
 - награждение денежным призом в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей и дипломом 
участника за 2 место; 
 - награждение денежным призом в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей и дипломом 
участника за 3 место;
 - награждение всех участников Конкурса дипломами участников Конкурса.

 7. Источники финансирования
 Расходные обязательства в рамках настоящего Положения осуществляются за счет средств 
бюджета 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 23.10.2017         № 1043-п 
 г. Елизово

Об утверждении основных направлений
налоговой и бюджетной политики в 
Елизовском городском поселении на 2018 год

 В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении» от 16.11.2011 года №13-НПА,  в целях реализации Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в Елизовском 
городском поселении на 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить составление проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на 2018 год с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики в 
2018 году.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от 23.10.17 № 1043-П

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЕЛИЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год сформированы в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджетной политики 
Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики Камчатского края.
 Целью основных направлений бюджетной политики и налоговой политики является описание 
условий, принимаемых для составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2018 
год, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик 
и прогнозируемых параметров бюджета Елизовского городского поселения, а также обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного планирования.
 Основными задачами основных направлений бюджетной политики и налоговой политики 
Елизовского городского поселения на 2018 год являются:
 - создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики Елизовского городского 
поселения;
 - активизация инвестиционной деятельности, поддержка развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
 - повышение уровня и улучшение качества жизни населения;
 - обеспечение условий для полного и стабильного поступления в бюджет Елизовского городского 
поселения закрепленных налогов и сборов;
 - повышение эффективности расходов  бюджета Елизовского городского поселения.
 

Основные направления бюджетной политики
и основные направления налоговой политики на 2018 год

в области доходов бюджета Елизовского городского поселения

  Бюджетная политика и налоговая политика Елизовского городского поселения в области доходов 
на 2018 год в условиях сложившейся экономической ситуации с ограниченными бюджетными ресурсами 
будет нацелена на укрепление и развитие собственной доходной базы бюджета городского поселения, 
мобилизацию в бюджет имеющихся резервов, совершенствование администрирования доходов, 
эффективное использование муниципального имущества.
Основную задачу по укреплению и развитию доходной базы Елизовского городского поселения следует 
решать за счет совершенствования администрирования уже существующих видов платежей в бюджет. Для 
этого необходимо продолжить практику взаимодействия органа местного самоуправления с налоговой 
службой. В предстоящий период будет проводиться дальнейшая работа по повышению собираемости 
налогов и других платежей в бюджет городского поселения, по сокращению задолженности и недоимки 
путем взаимодействия в рамках межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Елизовского городского поселения и страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды.
 Основными направлениями бюджетной политики и основными направлениями налоговой политики 
в области доходов бюджета Елизовского городского поселения являются:
 1. Организация работы по увеличению поступлений доходов бюджета Елизовского городского 
поселения. В целях увеличения доходов бюджета основная работа должна быть направлена на изыскание 
дополнительных резервов доходного потенциала и обеспечение своевременного поступления платежей 
в бюджет Елизовского городского поселения. Для этого необходимо проанализировать налоговую 
составляющую бюджета Елизовского городского поселения, а также по возможности обеспечить увеличение 
ставок арендной платы, размеров платы за пользование жилым помещением, нормативов отчислений в 
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бюджет Елизовского городского поселения части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий Елизовского городского поселения после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей.
 2. Совершенствование управления муниципальным имуществом Елизовского городского поселения. 
Реализация данного направления должна осуществляться путем:
 - осуществления контроля за использованием муниципального имущества Елизовского городского 
поселения, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение 
муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям Елизовского городского поселения;
 - продолжения работы по текущей инвентаризации имущественного комплекса Елизовского 
городского поселения;
 - проведения анализа показателей эффективности использования и управления муниципальным 
имуществом Елизовского городского поселения за отчетный период для принятия эффективных решений по 
управлению и использованию муниципальным имуществом.
 3. Улучшение качества администрирования главными администраторами доходов бюджета 
Елизовского городского поселения. С этой целью следует в первую очередь продолжать работу по 
проведению претензионной работы с неплательщиками и по осуществлению мер принудительного 
взыскания задолженности.
 4. Продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений. Деятельность 
органа местного самоуправления в сфере межбюджетных отношений должна быть направлена на 
активизацию работы по отстаиванию интересов Елизовского городского поселения в части сохранения 
доходной базы и привлечению в бюджет Елизовского городского поселения дополнительных финансовых 
ресурсов.

Основные направления бюджетной политики на 2018 год
в области расходов Елизовского городского поселения

 Бюджетная политика на 2018 год в области расходов отвечает принципам консервативного 
бюджетного планирования и ориентирована на оптимизацию расходных обязательств Елизовского 
городского поселения.
 Основными направлениями бюджетной политики в области расходов бюджета Елизовского 
городского поселения определены:
 1. Совершенствование структуры расходов бюджета Елизовского городского поселения и 
повышение их эффективности. Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов 
бюджета Елизовского городского поселения требует выявления резервов экономии по каждому из 
направлений использования бюджетных средств. При планировании бюджетных ассигнований на 2018 
год следует четко определить приоритеты расходования бюджетных средств, уделив особое внимание 
социально-экономическому развитию Елизовского городского поселения. Деятельность органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Елизовского городского поселения должна быть 
нацелена на достижение конкретных, общественно значимых результатов. В условиях ограниченности 
бюджетных ресурсов необходимо ясное понимание последствий реализации любых мер муниципальной 
политики с точки зрения их влияния на темпы продвижения к достижению поставленных целей и задач. 
В связи с чем на первый план выходит задача повышения эффективности и обоснованности показателей 
муниципальных программ Елизовского городского поселения. Муниципальные программы Елизовского 
городского поселения и составляющие их подпрограммы и основные мероприятия являются наиболее 
значимым инструментом бюджетирования, ориентированного на результат, с помощью которого 
увязываются стратегическое и бюджетное планирование. В связи с чем все программные методы 
управления Елизовского городского поселения должны отвечать приоритетам социально-экономического 
развития Елизовского городского поселения, а также разрабатываться и реализовываться с учетом 
оценки бюджетной эффективности расходов бюджета, позволяющей соизмерять затраты и результаты 
выполнения программных мероприятий, оценивать степень достижения поставленных целей и задач. Это 
принципиальная позиция: ресурсы бюджета Елизовского городского поселения должны быть мобилизованы 
на приоритетных направлениях, а их отдача должна быть максимальной. Кроме того, в целях реализации 
требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимо обеспечить 
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полноценное внедрение в практику работы муниципальных учреждений Елизовского городского поселения 
принципов планирования и нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд и нужд муниципальных бюджетных и автономных учреждений Елизовского городского поселения.
 2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ). Целям 
оптимизации расходных обязательств Елизовского городского поселения должно отвечать и дальнейшее 
повышение эффективности и качества оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг. 
В связи с чем необходимо продолжить работу по:
 - оптимизации сети муниципальных учреждений Елизовского городского поселения, а также 
упорядочению осуществления ими приносящей доход деятельности;
 - повышению обоснованности планирования и распределения средств бюджета Елизовского 
городского поселения на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);
 - повышению рациональности и экономности использования бюджетных средств муниципальными 
учреждениями Елизовского городского поселения (в частности, при проведении закупок);
 - усилению контроля за выполнением муниципальными учреждениями Елизовского городского 
поселения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая 
проведение оценки соответствия качества фактически оказанных муниципальных услуг утвержденным 
требованиям к качеству. 
 3. Развитие процедур исполнения бюджета Елизовского городского поселения. Все необходимые 
меры для организации исполнения бюджета Елизовского городского поселения должны приниматься 
до начала финансового года. При этом в первую очередь необходимо обеспечить качество и строгое 
соблюдение установленных сроков подготовки проектов муниципальных правовых актов, необходимых 
для исполнения бюджета Елизовского городского поселения. Главные распорядители бюджетных средств 
бюджета Елизовского городского поселения при исполнении бюджета должны опираться на отлаженные 
бюджетные процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины. Все решения в процессе исполнения 
бюджета должны приниматься и реализовываться максимально оперативно, а принятие бюджетных 
обязательств должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Одновременно при исполнении бюджета Елизовского городского поселения требуется усилить контроль в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
 Приоритетными направлениями в сфере социальной политики остаются:
 1. Изучение материально-бытовых условий определенных групп населения.
 2. Взаимодействие с общественными, благотворительными и иными организациями в решении 
вопросов социальной поддержки населения.
 3. Организация пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы.
 4. Организация предоставления  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
 В сфере культуры основными мероприятиями остаются:
 1. Сохранение и развитие учреждений культуры, развитие творческого потенциала Елизовского 
городского поселения.
 2. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в области культуры.
 3. Создание условий для массового отдыха населения, обустройство мест массового отдыха 
населения.
 4. Создание условий для улучшения доступа населения к культурным ценностям, информации и 
знаниям.
 Бюджетные ассигнования, направляемые на физическую культуру и спорт, обеспечат реализацию 
следующих основных направлений:
 - повышение качества оказываемых муниципальных услуг дополнительных программ физкультурно-
спортивной направленности;
 - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений спорта;
 - обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения.
 Приоритетными направлениями развития Елизовского городского поселения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства остаются:
 1. Организация содержания муниципального жилищного фонда.
 2. Совершенствование организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения.
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 3. Совершенствование организации функционирования городского и дорожного хозяйства, путем 
оказания работ по организации уличного освещения в границах городского поселения, содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и дорожных ограждений, прочих работ по 
благоустройству, озеленению территории общего пользования, организации и содержанию мест 
захоронения.
 В сфере имущественных и земельных отношений основным направлением бюджетной политики 
являются:
 - обеспечение сохранности в надлежащем виде объектов недвижимости, входящих в состав 
имущества муниципальной казны;
 - пополнение (увеличение) доходной части бюджета Елизовского городского поселения;
 - обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества;
 - внесение полной информации обо всех объектах муниципального имущества в реестр 
муниципального имущества.
 Основные направления бюджетной политики в области реализации общегосударственных вопросов 
основываются на реализации следующих мероприятий:
 1. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций различного характера на территории городского поселения.
 2. Осуществление постоянного мониторинга по соблюдению нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления.

Основные направления бюджетной политики на 2018 год
в области управления муниципальным долгом Елизовского городского поселения

 
 При управлении муниципальным долгом Елизовского городского поселения  необходимо 
осуществлять:
 - мониторинг потребности бюджета Елизовского городского поселения в кредитных ресурсах;
 - оценку рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований;
 - осуществление систематического отбора форм заимствований, максимально соответствующих 
потребностям бюджета и способствующих оптимизации стоимости заимствований;
 - проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета 
Елизовского городского поселения, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений 
Елизовского городского поселения для покрытия временных кассовых разрывов, что позволит реже 
прибегать в течение финансового года к заемным источникам и экономить бюджетные средства на их 
обслуживание. 
 В бюджетной политике в 2018 году остается важным соблюдение  принципа сбалансированности 
бюджета, который будет соблюдаться соответствием объема расходов суммарному объему доходов местного 
бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 
бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по 
учету средств бюджетов и минимизацией размера дефицита бюджета.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 24.10.2017 года                                                                                                           № 1060-п
 г.Елизово

О размещении в Федеральной информационной 
адресной системе сведений об адресах, присвоенных 
объектам адресации с кадастровыми номерами 
41:05:0101007:1778; 41:05:0101003:1031; 
41:05:0101002:526; 41:05:0101001:10957; 
41:05:0101001:9171; 41:05:0101003:3404.
 
 Руководствуясь ч.3 ст.5 и ч.3 ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, Приказом 
Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в 
качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», Представлением об 
устранении нарушений Федерального законодательства Елизовской городской прокуратуры от 03.08.2017 №17/5-86в-
2017, в целях актуализации информации в федеральной информационной адресной системе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Разместить сведения об адресах, присвоенных объектам адресации ранее не размещенные в 
государственном адресном реестре:
 1.1 Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101007:1778:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Полярная, 
ул., д. 42;
 1.2  Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101003:1031:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Песчаная, 
ул., д.27а;
 1.3  Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101002:526:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Лазо, ул., д. 
22;
 1.4  Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101001:10957:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Набережная, ул., д. 34;
 1.5  Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101001:9171:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Набережная, ул., д. 6а;
 1.6  Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101003:3404:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Морская, 
ул., д. 2;
 2. Направить данное постановление в Федеральную информационную адресную систему для внесения 
сведений установленных данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 25.10.2017          № 1068 -п
  г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского 
городского поселения в границах застройки жилого квартала  
№ 7 микрорайона Промышленный  

 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, 
принятым  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, 
Положением о планировке территории Елизовского городского поселения, принятым  Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, согласно постановлению администрации 
Елизовского городского поселения от 31.08.2015 № 604-п «Об утверждении деления на кварталы 
территорий в границах микрорайонов Елизовского городского поселения», на основании заявления  
Торопкиной Н.В., действующей по доверенности в интересах Дементьева С.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки  жилого 
квартала  № 7 микрорайона Промышленный, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 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. Виталия  Кручины, 20, каб. 23, тел. 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. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить  в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Срок действия данного постановления 1 год.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского поселения.

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

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

от25.10.2017          № 1069 -п
  г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения  от 11.07.2012   № 331-п 
«Об утверждении градостроительной документации по 
проекту планировки и межевания  территории для жилищного 
строительства в районе ул. Старикова  Елизовского городского поселения»
 
 Руководствуясь положениями ст. 46, ч.12 ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 
32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»,  в 
соответствии с  Уставом  Елизовского городского поселения,  на основании заявления  ООО «Дорстройпроект» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в  постановление администрации Елизовского городского поселения  от 11.07.2012   № 
331-п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки и межевания  территории для 
жилищного строительства в районе ул. Старикова  Елизовского городского поселения», изложив пункт 1 в следующей 
редакции:
 « 1. Утвердить градостроительную документацию по проекту  планировки и межевания территории для 
жилищного строительства в районе ул. Старикова Елизовского городского поселения.
 1.1. Сведения об образуемом земельном участке:
 - площадь: 1194,63 кв.м;
 - местоположение: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово;
 - каталог координат:

 Обозначение характерных точек границы Координаты, м
 X Y
1 2 3
система координат МСК-41
Контур (1)
1 574900,16 1391758,35
2 574893,97 1391787,51
3 574881,40 1391860,07
4 574870,23 1391922,55
5 574866,27 1391945,38
6 574859,42 1391979,79
7 574856,55 1392000,69
8 574854,62 1392000,16
9 574857,44 1391979,46
10 574864,30 1391945,01
11 574868,22 1391922,18
12 574879,43 1391859,73
13 574892,01 1391787,13
14 574898,22 1391757,90
Площадь: 494,10 кв.м.
Контур (2)
15 574999,36 1391781,34
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16 574996,74 1391795,69
17 574990,74 1391826,08
18 574983,66 1391866,61
19 574969,05 1391945,35
20 574961,06 1391986,49
21 574949,71 1392047,57
22 574958,60 1392048,65
23 574963,88 1392049,29
24 574963,88 1392054,97
25 574963,63 1392058,57
26 574961,74 1392058,69
27 574961,88 1392054,92
28 574961,88 1392051,06
29 574958,24 1392050,61
30 574947,33 1392049,30
31 574948,67 1392042,43
32 574947,70 1392041,57
33 574934,20 1392029,78
34 574931,18 1392027,12
35 574920,23 1392022,12
36 574904,01 1392017,04
37 574900,51 1392016,49
38 574900,51 1392014,46
39 574904,47 1392015,09
40 574920,95 1392020,25
41 574932,28 1392025,43
42 574938,34 1392030,74
43 574947,31 1392038,58
44 574948,12 1392039,28
45 574949,09 1392040,14
46 574959,10 1391986,12
47 574967,08 1391944,99
48 574981,69 1391866,26
49 574988,78 1391825,72
50 574994,77 1391795,31
51 574997,36 1391781,18
52 574995,56 1391780,75
53 574995,61 1391780,47
Площадь: 700,53 кв.м.

 - вид разрешенного использования: «коммунальное обслуживание», код по Классификатору – 3.1;
- категория земель – земли населенных пунктов.».

 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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 26.10.2017          № 1072-п 
 г. Елизово

Об утверждении среднесрочного
финансового плана Елизовского 
городского поселения на 2018-2020 годы

 В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях 
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом Елизовского городского поселения, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 14.08.2014 года №641-П «Об утверждении порядка формирования 
среднесрочного финансового плана Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Утвердить среднесрочный финансовый план Елизовского городского поселения на 
2018-2020 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б.Щипицын
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Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану Елизовского городского поселения  
на 2018-2020 годы

 Основные параметры среднесрочного финансового плана городского поселения 
характеризуются следующими показателями:
 1. Доходы бюджета Елизовского городского поселения без учета межбюджетных 
трансфертов на 2018 год планируются в размере 281 359,85  тыс. рублей, что на 30 603,13 тыс. 
рублей или 9,81 % меньше доходов бюджета городского поселения в 2017 году.
 В 2019 году доходы бюджета Елизовского городского поселения прогнозируются в объеме 
414 149,65 тыс. рублей, а в 2020 году в объеме 429 125,88 тыс. рублей. К концу планового периода 
(2018-2020 годы) прогнозируется рост доходов бюджета Елизовского городского поселения на 30 
116,33 тыс. рублей.
 1.1 Налоговые доходы на 2018 год планируются в сумме 225 575,60 тыс. рублей, что на 1 
188,31 тыс. рублей меньше плановых назначений утвержденного бюджета на 2017 год.  В 2019 
году налоговые доходы бюджета Елизовского городского поселения прогнозируются в объеме  235 
196,98  тыс. рублей, а в 2020 году в объеме 244 176,86 тыс. рублей.
 1.2 Неналоговые доходы в 2018 году прогнозируются в сумме 55 784,25 тыс. рублей, что на 
29 414,83 тыс. рублей меньше утвержденного бюджета на 2017 год. Данные изменения связанны 
с уменьшением плановых назначений доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности, а также доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов.
 В 2019 году неналоговые доходы бюджета Елизовского городского поселения 
прогнозируются в объеме 58 015,62 тыс. рублей,  а в 2020 году в объеме 60 336,24 тыс. рублей.
 1.3 На 2018 год городскому поселению, предусмотрены межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Камчатского края в виде дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселения, в размере 29 291,0 тыс. рублей, а также субвенций на 
выполнение передаваемых полномочий в размере 88 358,7  тыс. рублей.
 Изменения показателей по налоговым и неналоговым доходам бюджета обусловлены 
изменениями прогнозных показателей, предоставленных главными администраторами доходов 
бюджета.
 Изменения показателей по межбюджетным трансфертам обусловлены изменениями уровня 
бюджетной обеспеченности Елизовского городского поселения, а также объемами финансового 
участия в софинансировании государственных программ Камчатского края.
 2. Расходы бюджета городского поселения на 2018 год планируются в размере  417 655,49  
тыс. рублей, что на  36 548,38  тыс. рублей меньше расходов в 2017 году. В 2019 году расходы 
бюджета запланированы в размере  434 423,65 тыс. рублей в 2020 году – в размере 451 800,60 тыс. 
рублей.
 Расходные обязательства по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2018 год 
планируются в размере  178 954,56 тыс. рублей (темп снижения 8,2% к 2017 году), на 2019 год – в 
размере 186 112,75 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году), на 2020 год – в размере 193 557,26 
тыс. рублей (темп прироста 4% к 2019 году).
 Расходные обязательства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на 2018 год планируются в размере             500,00 тыс. рублей (темп снижения – 
80,3% к 2017 году), на 2019 год – в размере 520,00 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году), на 
2020 год – в размере 540,80  тыс. рублей (темп прироста 4% к 2019 году).
 Расходные обязательства по разделу «Национальная экономика» на 2018 год планируются 
в размере 13 976,40 тыс. рублей  (темп снижения 35,6% к 2017 году), на 2019 год – в размере 14 
535,46 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году), на 2020 год – в размере 15 116,87 тыс. рублей 
(темп прироста 4% к 2019 году).
 Расходные обязательства по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» на 2018 год 
планируются в размере 98 706,18 тыс. рублей  (темп снижения -11,01% к 2017 году), на 2019 год – в 
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размере 102 654,42 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году), на 2020 год – в размере 106 760,60 
тыс. рублей (темп прироста 4% к 2019 году).
 Расходные обязательства по разделу «Образование» на 2018 год планируются в размере 
290,00 тыс. рублей (темп снижения 34,8% к 2017 году), на 2019 год – в размере 303,05 тыс. рублей 
(темп прироста 4% к 2018 году), на 2020 год – в размере 315,17 тыс. рублей (темп прироста 4% к 
2019 году).
 Расходные обязательства по разделу «Культура, кинематография» на 2018 год планируются в 
размере  24 498,63 тыс. рублей (темп снижения 7,6% к 2017 году), на 2019 год – в размере 25 478,57 
тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году), на 2020 год – в размере 26 497,72 тыс. рублей (темп 
прироста 4% к 2019 году).
 Расходные обязательства по разделу «Социальная политика» на 2018 год планируются в 
размере  88 631,43 тыс. рублей (темп прироста 3,6% к 2017 году), на 2019 год – в размере 92 176,68 
тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году), на 2020 год – в размере 95 863,75 тыс. рублей (темп 
прироста 4% к 2019 году).
 Расходные обязательства по разделу «Физическая культура и спорт» на 2018 год 
планируются в размере  12 098,30 тыс. рублей  (темп прироста 3,7% к 2017 году), на 2019 год – в 
размере 12  642,72 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году), на 2020 год – в размере 13 148,43 
тыс. рублей (темп прироста 4% к 2019 году).
 Изменения показателей среднесрочного финансового плана по расходам обусловлены 
изменениями объема и видов расходных обязательств Елизовского городского поселения, а также 
индексацией расходов на коэффициенты-дефляторы, применяемые при прогнозировании объема 
бюджетных ассигнований на среднесрочную перспективу.
 Дефицит бюджета в 2018 году планируется в сумме 18 645,94 тыс. рублей (6,6 % от 
налоговых и неналоговых доходов бюджета), в 2019 году – в сумме 20 274,00 тыс. рублей (6,9%), в 
2020 году – в сумме 22 674,72 тыс. рублей (7,4%).

Руководитель управления                  М.Г.Острога 

Приложение к постановлению от 26.10.2017 № 1072-п «Об утверждении среднесрочного
финансового плана Елизовского городского поселения на 2018-2020 годы» доступно 

на официальном сайте по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/
document/197928/
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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 30.10.2017         № 1084-п
 г. Елизово

Об утверждении методики оценки инвестиционных 
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) 
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 25.02.1999  № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», муниципальным 
правовым актом от 22.02.2013 № 93-НПА «Положение о регулировании инвестиционной 
деятельности в Елизовском городском поселении», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 423, Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить методику оценки инвестиционных проектов, реализуемых 
(планируемых к реализации) на территории Елизовского городского поселения, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от 30.10.2017 № 1084-п                         

МЕТОДИКА
оценки инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 

Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1 Настоящая Методика оценки инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых 
к реализации) на территории Елизовского городского поселения (далее - Методика) определяет 
процедуру проведения и механизм оценки эффективности инвестиционных проектов в Елизовском 
городском поселении.
 1.2 Целью проведения оценки является расчет сводной интегральной оценки эффективности 
инвестиционных проектов на основе критериев экономической, бюджетной и социальной 
эффективности, приведенных в приложении к Методике.

 2. Проведение оценки инвестиционных проектов

 2.1 Количественная Оценка критериев, указанных в пункте 1.2 настоящей Методики, 
рассчитывается в баллах.
 2.2 Проведение Оценки осуществляет Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (далее -   уполномоченный орган).
 2.3 Оценка рассчитывается на основе анализа документов, представленных претендентами 
к отбору инвестиционных проектов в соответствии с порядком рассмотрения заявок на отбор 
инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными проектами 
Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 27.07.2017 № 738-п.
 2.4 Расчет итогового значения критерия в баллах производится путем перемножения оценки 
значения критерия и веса критерия.
 2.5 Сводная интегральная оценка инвестиционного проекта производится путем сложения 
итоговых значений всех критериев в баллах.
 2.6 Инвестиционный проект считается эффективным, если сводная интегральная оценка 
превышает значение 60 баллов. 
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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 30.10.2017                                       №1085-п                      
 г. Елизово

Об утверждении паспортов благоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий, недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «О 
государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень паспортов благоустройства дворовых территорий в Елизовском 
городском поселении согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить перечень паспортов благоустройства общественных территорий в Елизовском 
городском поселении согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить перечень паспортов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Елизовского городского 
поселения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 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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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному 

участку, ориентировочной площадью 2183 кв.м., образуемому путем перераспределения земельного участка частной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1882 и земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Омская, д. 43.

г. Елизово                                                                                                                     28 сентября 2017 г.
                                                                                                                                             16 ч. 00 мин.

  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
30.08.2017 года):
      
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от  07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения 
от 12.09.2017 года № 45 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному участку, образуемому 
путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1882 и 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена».
 Инициатором публичных слушаний выступил гражданин Сен К.Б., в лице представителя Цой Г.К.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 30.08.2017 года было принято решение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому путем перераспределения земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101007:1882.
         Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.09.2017 года № 45  настоящие публичные 
слушания назначены на 28.09.2017 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19А.
Постановление    о    назначении    настоящих   публичных слушаний обнародовано 12.09.2017 года, путем размещения 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 12.09.2017 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории по ул. Омская и 
на досках объявлений в центральной части г. Елизово.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на 
заседании, состоявшемся 30.08.2017 года, определены:  
 - председатель публичных слушаний: Гунина И.В. – и.о. руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний: Маркова С.Л., Чайка А.С. – сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных 
слушаний.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 4 полномочных участника.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания, 
относительно рассматриваемого вопроса публичных слушаний, не поступили.
 На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2183 кв.м., образуемому путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1882 и 
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земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Омская, д. 43. 
  
Председатель (Гунина И.В.): Согласно Правилам землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
максимальная площадь земельных участков для основного вида разрешенного использования под индивидуальную 
жилую застройку составляет 2000 кв.м. Гражданин планирует образовать земельный участок по ул. Омская,                  
д. 43, г. Елизово, площадь которого превышает 20 соток и составит 2183 кв.м. Земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства, площадь которых превышает 2000 кв.м. и максимальной площадью до 3000 кв.м., относятся 
к условно разрешенному виду использования. Поэтому гражданин обратился по данному вопросу. Представитель 
заявителя присутствует, пожалуйста, вам предоставляется слово.

Цой Г.К.: Когда-то мы пользовались данным дополнительным земельным участком, сажали на нем овощи, а в течении 
последних трех лет его не используем. В течении этих нескольких лет, когда он не использовался, его замусорили. 
Сколько я с этим боролся, бесполезно, все равно люди бросают здесь мусор, так что здесь образовалась большая 
помойка. Мы хотим узаконить эту территорию, огородить и привести ее в порядок. Кроме этого в случае такого 
узаконения наша граница выравнивается с границами соседних земельных участков. Приведу пример, за две недели с 
этой части земельного участка я вывез две машины мусора.
 
Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

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

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний у участников публичных слушаний не имеется, будет 
единственное замечание о необходимости исправления технической ошибки в кадастровом номере земельного участка, 
в части исправления на седьмой кадастровый квартал.  Проголосуем по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2183 кв.м., образуемому 
путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1882 
и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Омская, д. 43, с учетом исправления указанной технической ошибки.

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

 Состоялось голосование. 

 Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

Председатель: по итогам голосования озвучивается итоговый документ

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2183 кв.м., образуемому путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1882 и 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Омская, д. 43, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:  

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному 
участку, ориентировочной площадью 2183 кв.м., образуемому путем перераспределения земельного участка частной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1882 и земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Омская, д. 43.
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.
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Председатель: Будут ли предложения или замечания по итоговому заключению публичных слушаний?
Предложения и замечания по итоговому заключению от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Если предложения и замечания отсутствуют, прошу проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах публичных слушаний.

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

 Состоялось голосование. 

 Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний единогласно утверждено участниками 
публичных слушаний.

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

Настоящий протокол составлен на 4 стр.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному 

участку, ориентировочной площадью 2183 кв.м., образуемому путем перераспределения земельного участка частной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1882 и земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенному по адресу: Камчатский край,
г. Елизово, ул. Омская, д. 43.

г. Елизово                                                                                                                                                    28 сентября 2017 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2183 кв.м., образуемому путем 
перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1882 и 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Омская, д. 43, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному 
участку, ориентировочной площадью 2183 кв.м., образуемому путем перераспределения земельного участка частной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1882 и земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Омская, д. 43.
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   _________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
уменьшения отступа застройки для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по 

адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52 

г. Елизово                                                                                                                     28 сентября 2017 г.
                                                                                                                                             16 ч. 15 мин.

  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.08.2017 
года):
      
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от  07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.09.2017 
года № 46 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945».
 Инициатором публичных слушаний выступил гражданин Гряник И.В.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
от 30.08.2017 года было принято решение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступа застройки для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Магистральная, 52.  
         Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.09.2017 года № 46  настоящие публичные 
слушания назначены на 28.09.2017 года в 16 часов 15 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19А.
 Постановление о   назначении    настоящих   публичных слушаний обнародовано 12.09.2017 года, путем 
размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 12.09.2017 года на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории по ул. Магистральная и на досках 
объявлений в центральной части г. Елизово.
 Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на 
заседании, состоявшемся 30.08.2017 года, определены:  
 - председатель публичных слушаний: Гунина И.В. – и.о. руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний: Маркова С.Л., Чайка А.С. – сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных 
слушаний.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 4 полномочных участника.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 
3 минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и замечаний по 
рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступило.
 На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения отступа застройки для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52.  
  
Председатель (Гунина И.В.): Градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945 
установлено пятно застройки следующей конфигурации (секр.: показывает на чертеже), отступы застройки от его границ 
установлены по пять метров от границ, расположенных со стороны существующих проездов и три метра от границы, 
смежной с земельным участком 41:05:0101007:1948. Заявитель присутствует, вам предоставляется слово.

Гряник И.В.: Пятно застройки у моего земельного участка небольшое и составляет примерно 7,5 метров на 18. Я прошу 
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уменьшить отступ застройки со стороны этого земельного участка, который так же принадлежит мне (секр.: показывает 
на схеме), уменьшив его полностью до этой границы. Я разговаривал с проектировщиком, для того чтобы нам сделать 
крыльцо к магазину, нужно уменьшить отступ застройки минимум на 2,5 метра, то есть для самого магазина остается 
около 4 - 5 метров, что совсем мало. Поэтому хотелось бы расширить пятно застройки, хотя бы на 3 метра, чтобы 
построить нормальный магазин. В дальнейшем и мой второй участок перейдет под коммерческую деятельность, там будет 
организована стоянка и прочее.

Гунина И.В.: Вы просите только с этой стороны уменьшить отступ на 3 метра, больше ничего?

Гряник И.В.: Ну если это возможно уменьшить отступ от границы со стороны ул. Магистральная на 1 метр.          

Гунина И.В.: Если вы построите ваш магазин ближе к дороге, будет ли он располагаться на одной линии с существующими 
строениями вдоль ул. Магистральной?

Гряник И.В.: Он будет на одной линии со всеми строениями.

Гунина И.В.: Обращаю ваше внимание, что ваши жизненные планы могут и поменяться. Сейчаст у вас в собственности 
два земельных участка, но в любой момент вы можете продать второй земельный участок и ваш магазин будет стоять на 
меже земельного участка соседей со всеми вытекающими неудобствами, в том числе по обслуживанию и ремонту вашего 
магазина. Это не допустимо. Поэтому с этой стороны нужно оставить отступ как минимум один метр.

Гряник И.В.: Понятно. Но вход в магазин с крыльцом будет здесь с ул. Магистральной (секр.: показывает на чертеже).

Гунина И.В.: В этой связи, окончательно определитесь на сколько вы просите уменьшить отступы застройки?

Гряник И.В.: Тогда я прошу уменьшить отступы застройки, со стороны моего второго земельного участка на 2 метра и со 
стороны ул. Магистральная на 2 метра. Всего получается на 4 метра увеличить пятно застройки.

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

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

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к процедуре голосования. Учитывая уточнение, 
поступившее от инициатора публичных слушаний в ходе обсуждения рассматриваемого вопроса, проголосуем по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 
52, в части уменьшения отступов застройки от границы, смежной с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101007:1948, с трех до одного метра и от границы, расположенной со стороны проезжей части ул. Магистральная, с 
пяти до трех метров. 

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 4 
человека.   

 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

Председатель: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах публичных слушаний.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступа застройки, для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52, выражая 
мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:  

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный правовой 
акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
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Магистральная, 52, в части уменьшения отступов застройки от границы, смежной с земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101007:1948, с трех до одного метра и от границы, расположенной со стороны проезжей части ул. 
Магистральная, с пяти до трех метров. 
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Имеются ли предложения или замечания по озвученному заключению о результатах настоящих публичных 
слушаний?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Председатель: Если предложения и замечания отсутствуют, прошу проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах публичных слушаний.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 4 
человека.   

 Состоялось голосование. 

 Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний  единогласно утверждено участниками 
публичных слушаний.

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

Настоящий протокол составлен на 4 стр.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
уменьшения отступа застройки для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по 

адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52. 

г. Елизово                                                                                                                                                          28 сентября 2017 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступа застройки, для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52, выражая 
мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный правовой 
акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Магистральная, 52, в части уменьшения отступов застройки от границы, смежной с земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101007:1948, с трех до одного метра и от границы, расположенной со стороны проезжей части ул. 
Магистральная, с пяти до трех метров. 
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
уменьшения отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного 

по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая.  

г. Елизово                                                                                                                     28 сентября 2017 г.
                                                                                                                                            16 ч. 30 мин.

  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
30.08.2017 года):
      
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, 
Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от  07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 12.09.2017 года № 47 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:6764».
Инициатором публичных слушаний выступил гражданин Шиков В.А., в лице представителя Панина А.Е.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 30.08.2017 года было принято решение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов 
застройки для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по ул. Малиновая в г. 
Елизово.  
         Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.09.2017 года № 47  настоящие публичные 
слушания назначены на 28.09.2017 года в 16 часов 30 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19А.
 Постановление    о    назначении    настоящих   публичных слушаний обнародовано 12.09.2017 года, путем 
размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 12.09.2017 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории по ул. 
Малиновая и на досках объявлений в центральной части г. Елизово.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на 
заседании, состоявшемся 30.08.2017 года, определены:  
 - председатель публичных слушаний: Гунина И.В. – и.о. руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний: Маркова С.Л., Чайка А.С. – сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных 
слушаний.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 4 полномочных участника.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания 
по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступили.
 На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая.  
  
Председатель (Гунина И.В.): В соответствии с подготовленным градостроительным планом рассматриваемого 
земельного участка было определено такое пятно застройки (секр.: показывает на чертеже). Представитель 
присутствует, пожалуйста озвучьте, на сколько вы просите уменьшить отступы застройки вашего земельного участка?
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Панин А.Е.: Позвольте я по точкам объясню. От точки 1 до точки 5 мы просим уменьшить отступ застройки до 1 метра, 
а от точки 4 до точки 5 уменьшить отступ застройки до 5 метров. Дело в том, что право аренды на данный земельный 
участок сейчас передано другому лицу. Мы не знали, что по плану здесь дорога и что пятно застройки будет так сильно 
обрезано. Хотелось бы здесь построить дом.

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

Гряник: А где расположен данный земельный участок и что за дорога там идет?

Гунина И.В.: Земельный участок расположен в микрорайоне «Северо-Западный» по ул. Малиновая, вот здесь (секр.: 
показывает на схеме). Рядом по ул. Гришечко запланирована объездная дорога, которая разгружает центр г. Елизово. 
Поэтому гражданину в градостроительном плане и установили небольшое пятно застройки, неровной формы, с учетом 
отступа в 11 метров с этой стороны.

Панин А.Е.: Мы уже поставили ограждение земельного участка по этой границе со стороны планируемой дороги.

Гунина И.В.: По закону вы имеете право установить ограждение по границам вашего земельного участка.   

Дополнительные вопросы имеются у участников публичных слушаний?
Дополнительные вопросы не поступили.

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

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. Учитывая 
уточнение, поступившее от представителя заявителя, попрошу проголосовать по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая, в части уменьшения 
отступов застройки – со стороны юго-восточной границы до одного метра и со стороны северо-восточной границы до 
пяти метров.    
     
 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 
4 человека.   

 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

Председатель: по итогам голосования озвучивается итоговый документ

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово,   ул. Малиновая, 
обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:  

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Малиновая, в части уменьшения отступов застройки – со стороны юго-восточной границы до одного 
метра и со стороны северо-восточной границы до пяти метров.    
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Будут ли предложения или замечания по озвученному заключению о результатах настоящих публичных 
слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Если предложений и замечаний не имеется, прошу проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах публичных слушаний.
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 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 
4 человека.   

 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний единогласно утверждено участниками 
публичных слушаний.

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

               Настоящий протокол составлен на 3 стр.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
уменьшения отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного 

по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая.  

г. Елизово                                                                                                               28 сентября 2017 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступов застройки для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Малиновая, 
обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6764, расположенного по адресу: Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Малиновая, в части уменьшения отступов застройки – со стороны юго-восточной границы до одного 
метра и со стороны северо-восточной границы до пяти метров.    
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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Правила эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов.

 С приходом первых осенних дней в Камчатском крае, особенно в его северных 
районах, уже наблюдается значительное понижение среднесуточных температур. Жители 
полуострова всё чаще начинают использовать нагревательные приборы в своих квартирах 
или печи в частных домах. Но всегда следует помнить, что нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электробытовых и нагревательных приборов, а также печей 
– одна из основных и частых причин пожаров в жилье.

 Особенно часто пожары по этой причине происходят, когда людям приходится 
пользоваться одновременно и электробытовыми и нагревательными приборами, перегружая 
при этом электросеть. 
 Некоторые из бытовых электроприборов бывают неисправны либо, что еще опаснее, 
изготовлены кустарным методом. Всё эти причины приводят к пожарам. Необходимо 
следить за исправностью электропроводки в вашей квартире. 
 Особую опасность вызывают электронагревательные приборы с пересохшими 
или поврежденными проводами. Ремонт таких приборов должен производиться только 
квалифицированными специалистами. 
 Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое 
воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые 
токонепроводящие подставки. Важно также исключить возможность попадания шнуров 
питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и в воду. Уходя из дома, 
необходимо вынуть шнур питания электрических обогревателей из розетки. 
 Взрослым не следует оставлять детей одних без присмотра, так как детская шалость 
может привести к печальным последствиям. 
 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) 
следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если 
горение не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать 
горящие электроприборы водой. Если пожар не потушен первичными средствами, 
сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного телефона – 
112), точно указав свое имя, фамилию и адрес места, где возник пожар. 
 Как было уже сказано ранее, немаловажной причиной гибели людей является 
неправильная эксплуатация печного отопления. 
 В связи с этим напоминаем правила безопасной эксплуатации печей. 
Особое внимание необходимо уделить правильной кладке печи и дымоходов. Существует 
целый ряд требований к монтажу печей, которые обязан знать каждый квалифицированный 
печник. Топка печи выкладывается только из огнеупорного кирпича, а на сгораемом полу 
перед ней прибивается металлический лист размером не менее 50-70 см. Сауну следует 
оборудовать печью заводского изготовления с автоматической защитой и отключением до 
полного остывания через 8 часов непрерывной работы. 
 Перед началом отопительного сезона (сентябрь-октябрь) необходимо проверить 
исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, 
побелить дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. В середине 
отопительного сезона (январь-февраль) нужно еще раз вычисть сажу. Нельзя растапливать 
печи бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. 
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 Запрещается: 
 -оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; 
 -хранить дрова и уголь на предтопочном листе; 
 -перекаливать печь. 
 При длительном обогреве даже огнеупорный кирпич подвержен тепловому 
разрушению, поэтому максимальная продолжительность топки не должна превышать 
полутора часов. 
Золу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное 
место. 
 Так же напоминаем, что мебель, кровати, занавески и другие сгораемые предметы 
должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен топящейся печи. 
 Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может 
быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. 

В случае пожара, возгорания или задымления немедленно звоните по телефону 01.
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