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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 397

г. Елизово                                                             19 февраля  2013 года

О внесении изменений в 
муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского
 городского поселения на 2013 год»

Рассмотрев муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2013 год», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2013 год»».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2013 год»» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения       А.А. Шергальдин
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Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№397 от 19 февраля 2013 года

Статья 1.
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2013 год», принятый решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 06.12.2012 № 378, следующие изменения:
1) В пункт 1 статьи 1 внести следующие изменения:
- значение «390 709,03215» заменить значением «480 971,18379»;
- значение «396 355,41115» заменить значением «509 108,79548».
2) Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Установить размер дефицита местного бюджета на 2013 год в сумме 28 137,61169 тыс. рублей, 
в том числе за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Елизовского 
городского поселения, в сумме 28 137,61169 тыс. рублей».
3) В статье 3 значение «1 000,000» заменить значением «300 000».
4) Дополнить статьей 18 следующего содержания: «Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей 
депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения в 2013 году, согласно 
приложению 13 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту».
5) Дополнить статьей 19 следующего содержания: «Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Елизовского городского поселения на 2013 год, согласно 
приложению 14 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту».
6) Статьи 18, 19, 20, 21, 22 считать соответственно статьями 20, 21, 22, 23, 24.
7) Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к муниципальному нормативному правовому акту «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2013 год» изложить в редакции согласно приложениям 1, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
Статья 2.
 Приложения к муниципальному нормативному правовому акту «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2013 год» привести в соответствие с Приказом Минфина РФ от 21 декабря 
2012 г. N 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Статья 3.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня опубликования.

Глава Елизовского городского поселения          А. А. Шергальдин

№74-НПА      « 20 »  февраля  2013 года
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Приложение 1
к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 

городского поселения на 2013 год», принятому решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от  19.02.2013 года № 397

Главные администраторы доходов бюджета Елизовского городского поселения на 2013 год
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов бюджета 

поселения

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
поселения

1 2 3

006 Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования 
администрации Елизовского муниципального района – муниципальное учреждение

006 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

006 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

912 Администрация Елизовского городского поселения

912 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

912 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

914 Управление финансов администрации Елизовского городского поселения

914 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений

914 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов поселений

914 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений

914 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

914 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за 
выполнение определенных функций

914 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)

914 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

914 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

914 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

914 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

914 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

914 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

914 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

914 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

914 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

914 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 

914 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

914 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ

914 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований
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914 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

914 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных   
домов  за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

914 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

914 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяйства

914 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

914 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджета поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

914 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

914 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

914 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

914 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

914 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

914 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

914 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

914 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

914 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета

914 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации

914 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов городских округов

914 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

914 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

914 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

914 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

914 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

914 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

914 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов поселений

915 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения

915 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

915 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за выполнение 
определенных функций

915 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

915 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
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916 Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения

916 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям

916 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
поселений

916 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на  заключение  договоров аренды   за   земли,   
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

916 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

916 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями

916 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

916 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 
назначения, находящимися в собственности поселений

916 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности поселений

916 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

916 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

916 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

916 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

916 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

916 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

916 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

916 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

916 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

916 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход поселений (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

916 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

916 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений, за выполнение определенных функций

916 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

918 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 

918 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за выполнение определенных функций

918 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

918 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

920 Управление делами администрации Елизовского городского поселения

920 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

920 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
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Приложение 4
к  муниципальному нормативному правовому акту 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год», принятому 

Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от  19.02.2013 года № 397

Доходы бюджета Елизовского городского поселения в 2013 году

тыс.руб

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации доходов

Бюджет 
поселения

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 239 850,52466

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 127 764,00000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 127 764,00000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 282,50000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 282,50000

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 282,50000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59 053,50000

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 000,00000

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

6 000,00000

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 53 053,50000

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

53 053,50000

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

30 701,28433

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые находятся в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

13 500,00000

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на  заключение  
договоров аренды   за   земли,   находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 166,37988

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 034,90445

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

7 108,15000

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 7 108,15000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 804,85673

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

2 804,85673
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1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

8 000,00000

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 808,80000

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за выполнение определенных 
функций

808,80000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 320,50000

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

1 320,50000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 006,93360

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 006,93360

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 241 120,65913

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 241 120,65913

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25 939,00000

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 25 939,00000

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 115 619,35913

2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

49 857,14400

2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 28 372,00000

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 37 390,21513

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 94 493,40000

2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

82 170,00000

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 12 323,40000

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 064,60000

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 6 064,60000

2 19 05000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет -995,70000

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 
из бюджетов поселений

-995,70000

0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 480 971,18379

Приложение 5 
к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт»О бюджете Елизовского 

городского поселения на 2013 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 19.02.2013 года №397

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения на 2013 год
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя Итого годовой объем на 2012 год

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения: 28 137,61169

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00000

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00000

01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

0,00000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,00000

01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,00000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 28 137,61169

01 05 00 00 00 0000 500  - Увеличение остатков средств бюджетов -480 971,18379

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -480 971,18379

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -480 971,18379

01 05 00 00 00 0000 600  - Уменьшение остатков средств бюджетов 509 108,79548

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 509 108,79548

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 509 108,79548

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00000

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

0,00000

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

0,00000
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Приложение 6 
к муниципальному нормативному правовому акту 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год», принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 19.02.2013 года №397

Распределение расходов бюджета Елизовского городского поселения на 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов

тыс. рублей

№ Раздел Подраздел Годовой объем 
ассигнований

1 01 Общегосударственные вопросы 114 151,70429

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

16 589,11500

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

31 301,19228

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

12 065,79632

01 11 Резервные фонды 300,00000

01 13 Другие общегосударственные вопросы 53 895,60069

2 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 079,50000

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1 050,00000

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 29,50000

3 04 Национальная экономика 60 838,83300

04 07 Лесное хозяйство 750,00000

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 949,93300

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 138,90000

4 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 193 126,82356

05 01 Жилищное хозяйство 78 632,09905

05 02 Коммунальное хозяйство 10 070,00000

05 03 Благоустройство 68 775,47381

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 35 649,25070

07 Образование 200,00000

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 200,00000

5 08 Культура, кинематография 16 223,12105

08 01 Культура 15 973,12105

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 250,00000

6 10 Социальная политика 98 324,62804

10 01 Пенсионное обеспечение 517,83348

10 03 Социальное обеспечение населения 97 806,79456

7 11 Физическая культура и спорт 25 164,18554

11 01 Физическая культура 25 164,18554

Всего расходов 509 108,79548
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Приложение 9
к муниципальному нормативному правовому акту 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год», принятому 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от  19.02.2013 года № 397

Сводный финансовый баланс доходов и расходов Елизовского городкого поселения на 2013 год

тыс.руб

АКТИВ

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 239 850,52466

Налог на доходы физических лиц 127 764,00000

Налоги на совокупный доход 1 282,50000

Налоги на имущество 59 053,50000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 30 701,28433

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компесации затрат государства 7 108,15000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 804,85673

Административные платежи и сборы 808,80000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 320,50000

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 006,93360

Финансовая помощь из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ 241 120,65913

Дотации 25 939,00000

Дотация за счет средств краевого бюджета на выполнение полномочий органами государственной власти Камчатского края по 
расчету и предоставлению дотаций поселениями

25 939,00000

Субсидии 115 619,35913

ДКЦП «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском 
крае в 2012-2016 годах» - Приобретение жилых помещений у застройщиков

9 361,38000

ДКЦП «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском 
крае в 2012-2016 годах» - Выкуп жилых помещений у собственников

21 377,47213

ДКЦП «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012-2016 годы» - Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края 

3 709,34800

ДКЦП «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012-2016 годы» - Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов Камчатского края

34 386,41600

ДКЦП «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012-2016 годы» - Реализация мероприятий 3 238,06600

ДКЦП «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы» - «Прокладка канализационных сетей и подключение к 
централизованной системе канализации МКД №3, №5, №5а, №7, №9, №11, №13, №14, №17 по ул.Подстанционная в 
г.Елизово Елизовского района

2 400,00000

ДКЦП «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы» 65,90000

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с проведением 
капитального ремонта в многоквартирных домах  

28 372,00000

Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований в Камчатском крае по оплате труда работников муниципальных учреждений, за исключением лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, финансируемых за счет местных бюджетов (с учетом 
обязательств, связанных с повышением заработной платы)

12 140,90000

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по оплате коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями, финансируемыми из местных бюджетов

567,87700

Субвенции 94 493,40000
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Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

82 170,00000

Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

11 994,00000

Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

329,40000

Иные межбюджетные трансферты 6 064,60000

ИМТ на выполнение расходных обязательств муниципальных образований по повышению оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов

235,50000

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на обустройтсво парка «Сказка» 5 000,00000

Иные межбюджетные трансферты на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований 829,10000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет -995,70000

Всего доходов 480 971,18379

Источники финансирования дефицита бюджета 28 137,61169

БАЛАНС 509 108,79548

ПАССИВ

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 114 151,70429

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 079,50000

Национальная экономика 60 838,83300

Жилищно-коммунальное хозяйство 193 126,82356

Образование 200,00000

Культура, кинематография 16 223,12105

Социальная политика 98 324,62804

Физическая культура и спорт 25 164,18554

Всего расходов 509 108,79548

БАЛАНС 509 108,79548
 

Приложение 13 
к муниципальному нормативному правовому акту 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год», принятому решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 19.02.2013 года №397 
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского 

городского поселения в 2013 году
тыс. рублей

Наименование Код бюджетной 
классификации

Наименование расхода Годовой объем 
ассигнований

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Елизовского 
городского поселения

915 0503 6000502 200 Нераспределенные ассигнования 2 782,125

915 0503 0939902 600 Благоустройство территории ул. Геофизическая, 16,17,18,20. 250,000

Ремонт офисного помещения, находящегося на балансе МБУ «Благоустройство г. 
Елизово»

250,000

Благоустройство стадиона в микрорайоне 26 км. в г.Елизово 250,000

Благоустройство территории в микрорайоне «Пограничый». 500,000

Управление по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского 
городского поселения

919 0104 0020400 200 Издание поэтического сборника 30,000

919 0801 4409901 600 Приобретение сценических костюмов вокальной группе «Мирослава» 100,000

Для нужд МБУ Городской дом культуры «Пограничный». 110,000

919 0801 4409902 600 Приобретение и доставка звукорежиссерского пульта для нужд МБУ «КДЦ 
Гейзер»

98,565

Изготовление стендов и таблички для МКУ «Социальный приют для детей» 19,310

919 1101 4829900 600 Проведение мероприятий конкурса «Играй гармонь» 360,000

919 0804 7951300 200 Реализация мероприятий МЦП «Культура Елизовского городского поселения на 
2011-2013 годы»

50,000

919 0707 7951200 200 Реализация мероприятий МЦП «Молодежь Елизово 2013-2015 годы» 100,000

919 1101 7951500 200 Реализация мероприятий МЦП «Физическая культура и массовый спорт 
Елизовского городского поселения на 2011-2013 годы»

100,000

Итого 5 000,000
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Приложение 14 
к муниципальному нормативному правовому акту 

«О внесении изменений в муниципальный нормативныйправовой акт «О бюджете Елизовского городского
поселения на 2013 год», принятому решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 19.02.2013 года № 397
Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2013 год

тыс.рублей

№ Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия

ГРС Раздел, 
подраздел

КЦСР Вид 
расхода

Главный 
распорядитель 
средств

Годовой объем 
ассигнований

1 ДКЦП «Комплексное благоустройство 
населенных пунктов Камчатского края на 2012-
2016 годы» - Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Камчатского края.

915 0409 5221403 200 Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Елизовского 
городского поселения

1 405,04300

ИТОГО 1 405,04300

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №398
г. Елизово                                                         19 февраля 2013 года

О внесении изменений в «Порядок установления и введения 
в действие на территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2013 год»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании главы 
31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в «Порядок установления и введения в 
действие на территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2013 год».

2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в «Порядок установления и введения в 
действие на территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2013 год» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения       А.А. Шергальдин

Муниципальный нормативный правовой акт 

О внесении изменений в «Порядок установления и введения 
в действие на территории Елизовского городского поселения 

земельного налога 
на 2013 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

№398 от 19 февраля 2013 года

           Статья 1.
 Внести в «Порядок установления и введения в 
действие на территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2013 год», утвержденный Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения №356 от 
15.11.2012 года, следующие изменения:

          часть 8 дополнить абзацем:
 «- членов семей военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения срочной военной службы.».

          Статья 2.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт 
вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава Елизовского городского поселения         А.А. Шергальдин

№ 75 - НПА    «  20  »  февраля  2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 399

г. Елизово              19 февраля  2013 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Порядок установления и введения в действие на территории 
Елизовского городского поселения земельного налога на 2013 
год»

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании главы 
31 Налогового кодекса Российской Федерации 
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Порядок установления и введения в действие на территории 
Елизовского городского поселения земельного налога на 2013 
год».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Порядок установления и введения в действие на территории 
Елизовского городского поселения земельного налога на 2013 
год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения   А.А. Шергальдин

Муниципальный нормативный правовой акт 

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения земельного 

налога на 2013 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

№399 от 19 февраля  2013 года

Статья 1. 
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского 
городского поселения земельного налога на 2013 год», принятый 
решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.11.2012 № 356, следующие изменения:
1.Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Установить для налогоплательщиков, являющихся 
физическими лицами, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и уплачивающими налог на основании 
налогового уведомления срок уплаты земельного налога - 5 
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом 
сумму, установленную в соответствии со статьей 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации производится на основании 
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы. 
Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой 
базы в соответствии со статьей 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации, предоставляются налогоплательщиками 
в налоговые органы по месту регистрации не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
3. Часть 9 считать частью 7, части 7, 8 считать частями 8, 9 
соответственно.

Статья 2.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает 
в силу со дня официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава Елизовского городского поселения             А.А.Шергальдин

№ 76-НПА   от    « 20 »  февраля  2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №400

г.Елизово                                          19 февраля 2013 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения налога на 
имущество физических лиц на 2013 год»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Российской 
Федерации от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения налога на 
имущество физических лиц на 2013 год».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения налога на 
имущество физических лиц на 2013 год» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения   А.А.Шергальдин

Муниципальный нормативный правовой акт 

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения налога на 

имущество физических лиц на 2013 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения

№400 от 19 февраля 2013 года

Статья 1. 
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского 
городского поселения налога на имущество физических лиц на 
2013 год», принятый решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.11.2012 №357, следующие 
изменения:

1. В подпункте 2.1. слова «долей в праве общей долевой 
собственности на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи 
устанавливаются в следующих пределах:» заменить словами 
«долей в праве общей собственности на жилые дома, квартиры, 
комнаты, дачи, гаражи устанавливаются дифференцированно в 
следующих размерах:».
2. В подпункте 2.2. слова «долей в праве общей долевой 
собственности на эти строения, помещения, сооружения 
устанавливаются в следующих пределах:» заменить словами 
«долей в праве общей собственности на эти строения, 
помещения, сооружения устанавливаются дифференцированно в 
следующих размерах:».

Статья 2.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает 
в силу со дня официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава Елизовского городского поселения А.А.Шергальдин

№77-НПА     « 20 »  февраля  2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 401

г. Елизово               19 февраля 2013 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Положение «О добровольных 
пожертвованиях в Елизовском городском поселении»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Положение «О добровольных 
пожертвованиях в Елизовском городском поселении», внесенный 
Главной администрации Елизовского городского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт 
«О внесении изменений в Положение «О добровольных 
пожертвованиях в Елизовском городском поселении».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт 
«О внесении изменений в Положение «О добровольных 
пожертвованиях в Елизовском городском поселении» 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                       А.А. Шергальдин

Муниципальный нормативный правовой акт 

О внесении изменений в Положение «О добровольных 
пожертвованиях в Елизовском городском поселении»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения

№401 от 19 февраля 2013 года

         Статья 1. 
         Внести в муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение «О добровольных пожертвованиях в Елизовском 
городском поселении», принятый решением Собранием 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.02.2007 №123 
(с изменениями, принятыми Решением от 15.11.2012 №372), 
следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
   «1. Передача добровольного пожертвования имущества 
Елизовскому городскому поселению может, по желанию 
благотворителя, оформляться договором пожертвования.».
2.   В части 3 статьи 2 слова «после заключения договора» 
исключить.

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

Глава Елизовского городского поселения           А.А. Шергальдин

№78-НПА   « 20 » февраля  2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №402

г.Елизово            19 февраля 2013 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Положение о порядке осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и управления муниципальным 
долгом в Елизовском городском поселении»

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Положение о порядке осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и управления муниципальным 
долгом в Елизовском городском поселении».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Положение о порядке осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и управления муниципальным 
долгом в Елизовском городском поселении» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения   А.А.Шергальдин

Муниципальный нормативный правовой акт 

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Положение о порядке осуществления 

муниципальных заимствований, обслуживания и 
управления муниципальным долгом
 в Елизовском городском поселении»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения

№402 от 19 февраля 2013 года

Статья 1. 
Внести в муниципальный нормативный правовой акт 
«Положения о порядке осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и управления муниципальным 
долгом в Елизовском городском поселении», принятый 
решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.02.2007 №122 (с изменениями, принятыми 
решением от 05.05.2008 №412), следующие изменения:
1. Абзац первый части 4 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:
«муниципальные заимствования - муниципальные займы, 

осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени 
Елизовского городского поселения, и кредиты, привлекаемые в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в бюджет Елизовского городского поселения от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и от кредитных организаций, по которым возникают 
муниципальные долговые обязательства;».
2. Абзац второй части 4 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:
«муниципальный долг - обязательства, возникающие из 
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам 
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 
долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, принятые на себя Елизовским 
городским поселением;».

3. Абзац третий части 4 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:
«предельный объем муниципального долга на очередной 
финансовый год - устанавливаемый решением о бюджете 
Елизовского городского поселения на очередной финансовый 
год верхний предел муниципального долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом, 
представляющий собой расчетный показатель, с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.».

4. Абзац четвертый части 4 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:
«муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу 
которого Елизовское городское поселение (гарант) обязано 
при наступлении предусмотренного в гарантии события 
(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого 
предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному 
требованию определенную в обязательстве денежную сумму 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения в 
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства 
отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его 
обязательств перед бенефициаром;».

5. Абзац пятый части 4 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:
«реструктуризация обязательств (задолженности) по 
бюджетному кредиту - основанное на соглашении 
предоставление отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, 
а также прекращение первоначального обязательства с 
заменой его другим обязательством между теми же лицами, 
предусматривающими иной предмет или способ исполнения.».
6. В абзаце шестом части 4 статьи 1 слова «Камчатской области» 
заменить словами «Камчатского края».

7. Часть 6 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«6. Долговые обязательства Елизовского городского поселения 
могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам Елизовского городского поселения 
(муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Елизовского 
городского поселения от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;
3) кредитам, полученным Елизовским городским поселением от 
кредитных организаций;
4) гарантиям Елизовского городского поселения 
(муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства Елизовского городского поселения 
не могут существовать в иных видах, за исключением 
предусмотренных настоящим пунктом.».
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8. Часть 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«7. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 
местный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, полученным Елизовским 
городским поселением;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых 
обязательств Елизовского городского поселения.
Долговые обязательства Елизовского городского поселения могут быть 
краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до 
пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).».

9. Часть 11 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«11. Право осуществления муниципальных заимствований от имени 
Елизовского городского поселения принадлежит администрации 
Елизовского городского поселения в лице Главы администрации 
Елизовского городского поселения.».

10. В части 13 статьи 1 слова «Камчатской области» заменить словами 
«Камчатского края».

11. Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Программа внутренних муниципальных заимствований представляет 
собой перечень всех внутренних заимствований Елизовского городского 
поселения с указанием объема привлечения и объема средств, 
направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду 
заимствований.».

12. В части 4 статьи 3 слова «Елизовское городское поселение» заменить 
словами «Финансовый орган Елизовского городского поселения».

13. Часть 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные гарантии предоставляются Администрацией 
Елизовского городского поселения в лице Главы администрации 
Елизовского городского поселения в пределах общей суммы 
предоставляемых гарантий, указанной в решении Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения  о бюджете на очередной финансовый 
год, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и в порядке, 
установленном настоящим муниципальным нормативным правовым 
актом.».

14. В части 4 статьи 5 слово «Муниципальную» заменить словом 
«муниципальную».

15. В части 2, 3 статьи 5 слово «Муниципальной» заменить словом 
«муниципальной».

16. В пункте 2 статьи 5 слова «Главе Елизовского городского поселения» 
заменить словами «Главе администрации Елизовского городского 
поселения».

Статья 2.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Глава Елизовского городского поселения   А.А. Шергальдин

№ 79-НПА           « 20 »  февраля  2013 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 403

г. Елизово           19 февраля 2013 года

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

1. Проект муниципального нормативного правового акта - 
Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения Л.Н.Шеметовой, 
принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения публичные слушания по Проекту на 11-00 часов 15 
марта 2013 года. Местом проведения публичных слушаний определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. 
Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту 
направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
в срок до 14 марта 2013 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 
«А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия 
граждан в его обсуждении устанавливается Положением «О порядке 
учете предложений по проекту Устава Елизовского городского 
поселения и проектов муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в 
их обсуждении», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.05.2006 №22 и опубликованным в газете 
«Елизово» №20 от 26.05.2006 г.
5. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Проекту в следующем составе:
 Мамченков Дмитрий Олегович – депутат, председатель 
комиссии Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по 
депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам;
 Пятко Андрей Витальевич – депутат, заместитель председателя 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Саенко Геннадий Александрович – начальник 
консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 Авдошенко В.И. – заместитель Главы администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Курьянович В.С. – председатель Елизовского районного совета 
ветеранов  войны и труда (по согласованию).
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект 
муниципального нормативного правового акта – Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                           А.А. Шергальдин
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Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения №403 от 19.02.2012 года

ПРОЕКТ
внесен Главой Администрации 

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от « __ »  _________  2013 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения

от « __ »  __________  2013 года № ___

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

1. Пункт 20 части 1 статьи 7 дополнить словами:
«, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

2. Пункт 3 части 1 статьи 7.1. – признать утратившим силу;

3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 5.2 следующего 
содержания:
«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»;»;

4. Статью 12 дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах 
представительном органе Елизовского городского поселения 
часть депутатских мандатов распределяется в соответствии 
с законодательством о выборах между списками кандидатов, 
выдвинутых политическими партиями (их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями), 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных 
каждым из списков кандидатов, распределению между 
указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 
депутатских мандатов.»;

5. Часть 7 статьи 35 дополнить пунктом 4.1 следующего 
содержания:
«4.1) Осуществление муниципального жилищного контроля;».

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

Глава Елизовского городского поселения        А.А. Шергальдин

 
  № _____ от  « ___ »  __________   2013 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 406

г. Елизово      19 февраля 2013 года

О создании муниципального унитарного предприятия 
«Елизовское городское хозяйство»

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных унитарных 
казенных предприятий в Елизовском городском поселении», 
в целях удовлетворения потребностей населения в жилищно-
коммунальных услугах
Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Елизовское 
городское хозяйство».
2. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия 
«Елизовское городское хозяйство» согласно приложению к 
настоящему Решению.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить 
на Главу администрации Елизовского городского поселения – 
Шеметову Л.Н.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Елизовского городского поселения
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения               А. А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ  № 414

г. Елизово                19 февраля 2013 года

О назначении  проведения публичных слушаний по внесению 
изменений в планировку территории под строительство 
комплекса жилых домов на территории  Елизовского городского 
поселения  в границах улиц Рябикова-Ленина- В.Кручины
 
В соответствии с положениями ст.46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
согласно постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 01.12.2008 № 331-п «Об утверждении планировки 
территории под строительство комплекса жилых домов на 
территории Елизовского городского поселения в границах 
улиц Рябикова – Ленина – В.Кручины», постановлению 
администрации Елизовского городского поселения от 20.12.2012 
№ 662-п «О подготовке документации для внесения изменений 
в планировку территории под строительство комплекса жилых 
домов на территории Елизовского городского поселения 
в границах улиц Рябикова – Ленина – В.Кручины, в части 
строительства административного здания», на основании письма-
ходатайства Управления архитектуры,  градостроительства, 
земельных отношений и природопользования администрации 
Елизовского муниципального района № 849 от 07.12.2012 
  

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

           1. Назначить на 17 часов 00 минут 25.03.2013 года 
проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
планировку территории под строительство комплекса жилых 
домов на территории Елизовского городского поселения 
в границах улиц Рябикова – Ленина – В.Кручины в части 
размещения административного здания следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Камчатскому краю и административного корпуса к зданию 
Кадастровый палаты. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 19 
«А». 
 2. Установить, что в течение 10 дней со дня 
официального опубликования (обнародования) настоящего 
Решения, предложения и рекомендации по вопросу публичных 
слушаний направляются в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г.Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб.23, тел.7-
30-11.
3. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний в следующем составе: 

Дзюба А.А. - депутат, заместитель председателя комитета 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
местному самоуправлению; 

Саенко Г.А. - начальник консультационно-аналитического 
отдела аппарата Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
Мороз О.Ю. - руководитель Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию); 
Чайка А.С. - ведущий специалист   Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию); 
Курьянович В.С. -  председатель Елизовского районного Совета 
ветеранов войны и труда (по согласованию).  
4. Определить ответственным лицом за проведение мероприятий 
по организации, проведению публичных слушаний, подготовку 
итогового документа Мороз О.Ю., руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение. 

Глава  Елизовского городского поселения-  
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                      А.А. Шергальдин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 435

г.Елизово                       19 февраля  2013 года

О  присвоении звания «Почетный
гражданин города Елизово» 
Глущенко В.А.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

          1. Присвоить  звание «Почетный гражданин города 
Елизово» Глущенко Владимиру Антоновичу.

 2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                       А.А. Шергальдин
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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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «15» февраля 2013 г.   № 02                                                                                      
       г. Елизово

«О    назначении     публичных    слушаний     по
вопросу      о      предоставлении        разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101007:646» 

Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 30.01.2013 года, в соответствии со ст. 40 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,         ст. 16 Устава Елизовского городского 
поселения, ст. 45 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 г. № 126, согласно заявления                     Доценко 
В.С. от 24.01.2013 года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Назначить публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельному участку 
с кадастровым номером 41:05:0101007:646, расположенному 
по ул. Магистральная, д. 60 - уменьшение отступа от боковых 
границ земельного участка для строительства магазина, на 
14 марта 2013 года в 17 часов 00 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного 
вопроса, жители                          г. Елизово могут представить 
в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-11.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на                               руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                    А.А. Шергальдин

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от _13.02._ 2013    № __80-п______
      г. Елизово

Об утверждении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Елизовского городского поселения на 2013 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 156 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2012 
№ 655-п «Об утверждении тарифов на жилищные услуги, 
оказываемые УМП «Спецжилфонд», на 2013 год», Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Установить с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Елизовского городского поселения  согласно 
приложению к  постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С.Назаренко) опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте  администрации Елизовского городского поселения.
           3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения А.Н.Лукьянченко.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                          Л.Н.Шеметова
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Приложение к постановлению 
администрации Елизовского 

городского поселения
от «_13__» ____02________2013 № __80-п___

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Елизовского городского 

поселения на 2013 год

Адрес МКД (улица, № дома) Размер платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения, 
руб./кв.м. в месяц

Береговая – 25а 6,16

40 лет Октября –3, 5, 7/1, 7/2, 10, 10а, 11, 12, 
14

24,00

40 лет Октября - 1 26,30

40 лет Октября – 12/1 11,67

40 лет Октября – 16 25,71

Авачинская,4 24,80

Авачинский – 1 24,00

Автомобилистов – 1, 3 6,16

Беринга –  5, 6, 10, 21, 21а 24,00

Беринга – 4 26,40

В. Кручины – 4, 36 6,16

В. Кручины – 21 26,12

В. Кручины – 18, 20 26,00

В. Кручины – 26 14,49

В. Кручины – 26 А 26,00

В. Кручины –27 24,42

В. Кручины – 7, 9, 11, 23, 25/2, 25/3, 25/4, 28, 
32

24,00

В.Кручины – 12б 26,30

В. Кручины – 8 15,40

В. Кручины - 22 30,90

Ватутина – 2, 3, 6 24,00

Ватутина - 8 27,49

Ватутина –4, 5 24,00

Весенняя – 1А 24,00

Взлетная – 4 26,30

Взлетная – 6 24,00

Взлетная – 5 24,00

Вилкова – 2, 11, 12, 17 7,24

Вилюйская – 27  24,42

Гаражная – 5 6,16

Геофизическая – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 19, 20

24,00

Геофизическая – 17, 18 26,30

Геофизическая – 15 26,00

Горького – 2, 2а, 3, 7 , 9 6,16

Грибная – 2, 3, 5, 6, 13, 17,18 6,16

Гришечко – 1 18,00

Гришечко – 7 24,00

Дальневосточная – 1, 4,  8 11,66

Дальневосточная – 9, 10, 10а, 11, 14 24,00

Дальневосточная - 12 27,49

Деркачева – 10 24,00

Деркачева – 9 25,14

Деркачева – 3, 5, 7 25,58

Завойко – 100, 100 а , 102, 104, 111 а,б,в, 112, 
114 

24,00

Завойко – 126 22,13

Завойко – 11 24,00

Завойко – 19, 31, 42, 42а, 44 26,30

Завойко – 52 25,58

Завойко - 95 25,14

Завойко – 122 26,00

Завойко – 55 14,82

Завойко – 81 24,00

Завойко –  111/1, 113, 115, 140 6,16

Завойко – 92 25,14

Завойко –153 20,86

Завойко – 29, 40 24,80

Завойко – 63, 65 30,00

Заречная – 1, 1а 24,42

Звездная – 1, 2,  5, 7, 8 24,00

Звездная - 4 26,00

Звездная – 6 24,42

Зеленая -2 12,69

Инженерная – 12, 14, 16 24,00

Ключевская – 1а 6,16

Ключевская – 3 24,00

Космонавтов – 1, 3а, 5а, 7а, 11а, 13а , 9а,  12, 
23,24

6,16

Котельная – 3,  30 7,24

Красноармейская – 2, 11, 13 26,30

Красноярская – 2, 5а, 6, 7 24,00

Красноярская – 2а, 4 26,30

Крашенинникова – 2,  4,   8, 19,23 24,00

Крашенинникова – 10А 24,00

Крашенинникова – 5,7 11,66

Лазо – 10а 6,16

Ларина – 2, 4, 6, 8 24,00

Ленина – 12, 15,  49а,  51а, 35, 41, 41б, 24,00

Ленина – 26, 27а, 28, 29, 30а, 31, 32, 32а, 33, 
34, 36, 37, 39, 40, 49, 51, 53, 55

26,30

Ленина – 27 26,30

Ленина – 44 26,12

Ленина – 47б 28,90

Ленинская – 8, 11, 14, 18 7,24

Лесная – 1, 1а, 1б, 3, 4, 4а, 6, 14, 10/1, 10/2, 
10/3,  12, 12а, 18

24,00

Магистральная – 3, 5,  11, 50 24,00

Магистральная –46 26,40

Матросова – 12 7,24

Маяковского – 8а, 12а, 16 6,16

Механизации – 3,4,6 6,16
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Мирная – 1, 3, 5, 11, 14, 15а 6,16

Мирная – 16 13,79

Мирная – 18 24,80

Мирная - 20 24,00

Мирная – 7 20,85

Мичурина – 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10,  13, 14, 15, 18, 20, 
21, 22, 23, 25

6,16

Монтажников – 3, 4, 6 6,16

Мурманская – 7, 7а, 9, 9а, 13, 15 24,00

Набережная – 20а 6,16

Набережная – 9, 13, 23, 24,00

Нагорная – 22,  24, 26, 28 24,00

Нагорная – 6, 11, 25 6,16

Нагорная – 12 25,14

Нагорная – 8, 10, 14, 20а 24,00

Нагорная – 27а 26,12

Нагорная – 30 18,35

Новый городок – 4, 10,11 7,24

Октябрьская – 6 26,30

Паратунская – 4, 5, 6 6,16

Партизанская – 13 26,30

Первомайская – 18 6,16

Первомайская – 7, 9, 9а 24,80

Пограничная –  19, 21а 24,80

Пограничная – 21 24,52

Пограничная – 28 6,16

Пограничная – 23, 23/1, 29, 31 26,30

Подстанционная – 5,7,9,11,13,17 24,00

Попова – 22, 22а, 22б, 26, 28 24,00

Профсоюзная – 1, 2, 3 6,16

Пушкина - 6 24,00

Рабочей Смены – 3, 3а 24,00

Радужный – 8 24,00

Радужный – 1, 4, 6 26,30

Радужный - 2 24,80

Рябикова –  7, 9, 14,16, 18, 40, 40а, 53, 61 24,00

Рябикова –  49, 51, 54, 57, 59, 51а 26,30

Рябикова – 1 26,40

С. Мячина –   4, 6,  8, 10 6,16

С. Мячина – 14а 25,14

С.Мячина - 24 25,58

С.Мячина – 15, 20, 22 26,30

С. Мячина –  11, 13, 17 26,00

Садовая – 15, 17, 18А, 19, 20, 28 6,16

Санаторная – 5, 6, 7 25,14

Свердлова –30 25,14

Связи – 13, 15 25,58

Связи – 11 25,14

Связи - 19 24,42

Северная – 23 11,66

Северная – 8, 16а 5,69

Северная – 20, 22 24,00

Смоленская – 2 24,00

Соловьева – 1, 2 24,00

Сопочная – 1, 7 26,30

Сопочная – 1а, 3 24,80

Спортивная – 12 24,00

Спортивная – 2,  4 5,72

Старикова – 1 6,16

Строительная – 1,  2, 3, 4 16,09

Строительная –  6а, 9,  13, 15 25,58

Строительная – 4а 25,58

Строительная – 5 26,56

Строительная, 11 24,42

Тимирязевский –4 24,00

Тимирязевский – 2, 6, 7, 7а, 8 26,30

Уральская – 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 24,00

Уральская – 13 26,40

Хирургическая – 5 24,00

Хуторская –  12,  15, 18 25,14

Хуторская – 9, 11, 14, 16 25,58

Чернышевского –  9, 9а 24,00

Чернышевского – 5 39,55

Чернышевского – 6, 8, 12 6,16

Чкалова – 14, 16, 18, 20, 22, 26 24,00

Чкалова – 24 26,00

Чкалова – 28 26,56

Чкалова – 8 26,30

Чукотская –  7 6,16

Шелехова – 1, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15 7,24

Школьная – 1а, 3,  4а,  5, 6,    10а,  12 24,00

Школьная - 9 26,30

Школьная – 5/1, 8, 13 27,49

Школьная - 10 29,94

Школьная - 11 26,30

Школьная - 7 26,30

Школьная – 1б 25,30

Энергетиков –57, 58, 59 24,00
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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                  15.02.2013          №  89-п
                           г. Елизово

О включении молодых семей в список участников 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении на 2013-2015 
годы»
 

            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, с целью 
реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 
2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 20.11.2012 № 557-п,

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить  молодые  семьи в список участников  
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении на 2013-2015 
годы»:
 Харитонова Светлана Алексеевна (состав семьи 4 
человека);
 Радченко Павел Валериевич (состав семьи 3 человека).
2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети 
«Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения С.А.Хачикян 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                           Л.Н. Шеметова

       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                  15.02.2013                                       №  90-п
                           г. Елизово

О проведении городского конкурса среди военнослужащих  
«Русский парень - 2013», посвященного Дню защитника 
Отечества 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, в соответствии с долгосрочной муниципальной 
целевой программой «Молодежь Елизово 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 30.11.2012 № 607-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения организовать и провести  28 февраля 2013 
г. городской конкурс среди военнослужащих  «Русский парень - 
2013», посвященный Дню защитника Отечества.
2. Управлению финансов администрации Елизовского 
городского поселения выделить денежные средства для 
проведения данного мероприятия за счет средств муниципальной 
целевой программы «Молодежь Елизово 2013-2015 годы».
3. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети 
«Интернет»).
4. Данное постановление вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить руководителя Управления по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения С.А. Хачикян.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                           Л.Н. Шеметова
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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 15.02.2013 № 91-П  
            г.Елизово

О внесении изменений в постановление Администрации 
Елизовского городского поселения от 21.01.2013 №17-П 
«О мерах по реализации муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2013 год»

На основании Устава Елизовского городского поселения, 
во исполнение муниципального нормативного правового 
акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2013 год», принятого решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 378

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Елизовского 
городского поселения от 21.01.2013 №17-П «О мерах по 
реализации муниципального нормативного правового акта 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 
год» внести следующие изменения:
1.1. Добавить пункт 8 следующего содержания:
«8. Главным распорядителям (распорядителям) и 
получателям средств бюджета Елизовского городского 
поселения при осуществлении поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных 
нужд на сумму, не превышающую установленного 
Центральным банком Российской Федерации предельного 
размера расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами по одной 
сделке, проекты договоров, контрактов, а также иных 
гражданско-правовых договоров в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации до 100 
тыс.рублей согласовывать с Управлением финансов 
администрации Елизовского городского поселения.».

1.2. Добавить пункт 9 следующего содержания:
«9. Главным распорядителям (распорядителям) и 
получателям средств бюджета Елизовского городского 
поселения процедуру размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд осуществить в срок до 01.09.2013 
года.».

1.3. Добавить пункт 10 следующего содержания:
«10. Главным распорядителям (распорядителям) и 
получателям средств бюджета Елизовского городского 
поселения не принимать новые расходные обязательства 
за счет экономии бюджетных ассигнований, 
образовавшейся в результате проведения процедур 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.».

1.4. Пункты 8, 9, 10, 11, 12 считать пунктами 11, 12, 13, 
14, 15 соответственно.

2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации 
Елизовского городского поселения настоящее 
постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления финансов 
администрации Елизовского городского поселения 
М.Г.Острога.

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от «18 » февраля  2013 г.                                                          №92-п 
г. Елизово

О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства Елизовского городского поселения
к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Елизовского городского 
поселения в целях обеспечения устойчивой работы 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Елизовского 
городского поселения в осенне-зимний период 2013-2014гг. и 
повышения надежности систем инженерной инфраструктуры и 
эффективности их использования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее - 
зимний период 2013-2014 гг. согласно приложениям №№ 1, 2 к 
настоящему постановлению.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения:
2.1. Координировать деятельность ресурсоснабжающих 
организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
независимо от форм собственности, при подготовке к осеннее 
- зимнему сезону 2013-2014г.г. и осуществлять контроль за  
прохождением отопительного сезона 2013-2014 гг. на территории 
Елизовского городского поселения.
2.2. Предоставлять сведения о готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства на территории Елизовского городского 
поселения к работе в осенне-зимний период по форме №1-ЖКХ 
(зима) срочная, до 23 числа каждого месяца (с июня 2013 по 
декабрь 2013г.) в Управление дорожно-транспортного хозяйства 
Елизовского муниципального района.
2.3. В срок до 01.09.2013 обеспечить готовность объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Елизовского 
городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 
2013-2014гг. на основании Актов проверки готовности к работе 
в осеннее-зимний период (далее Акты проверки готовности) 
и Паспортов готовности  предприятий и организаций (далее 
Паспорта готовности) к работе в осенне-зимний период в 
соответствии с «Положением об оценке готовности электро- и 
теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний 
период».
2.4. Осуществлять контроль за работой подрядных организаций 
и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, независимо 
от форм собственности, при подготовке к осеннее – зимнему 
периоду и бесперебойному обеспечению населения услугами 
по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, и 
услугами по содержанию муниципального жилищного фонда на 
территории Елизовского городского поселения.
2.5. Обеспечить контроль за созданием и расходованием 
необходимых материально-технических резервов для ликвидации 
возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства.
3. Руководителям ресурсоснабжающих предприятий 

и организаций жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляющих деятельность на территории Елизовского 
городского поселения, независимо от форм собственности:
3.1. Провести комплекс мероприятий по подготовке 
технологического, энергетического и коммунального 
оборудования, а также коммунальных сетей к безаварийной 
работе.
3.2. В срок до 19 числа каждого месяца (в период с июня 
по декабрь 2013 г.) представлять в Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения сведения о готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства на территории Елизовского городского 
поселения к работе в осеннее-зимний период по форме № 
1-ЖКХ (зима) срочная.
3.3. В срок до 01.09.2013г. подготовить объекты жилищно-
коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2013-2014гг.и предоставить Акты проверки готовности 
и Паспорта готовности в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Елизовского городского поселения.
4. Руководителям управляющих компаний:
4.1. При выполнении работ по капитальному ремонту жилищного 
фонда руководствоваться «Положением о порядке накопления, 
учета и использования денежных средств на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения», утвержденного Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
04.06.2009 №726
4.2. В срок до 01.09.2013г. подготовить жилые дома к 
эксплуатации в осеннее-зимний период 2013-2014 г.г. и 
представить Паспорта готовности многоквартирных домов в 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского поселения.
5. Управлению финансов администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить софинансирование мероприятий по 
подготовке  объектов жилищной инфраструктуры и  компенсации 
выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек в пределах средств утвержденных в местном бюджете 
на текущий финансовый год.
6. Утвердить Положение о координационном штабе по 
осуществлению контроля за реализацией мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. и прохождением 
отопительного периода 2013-2014 г.г. на территории Елизовского 
городского поселения согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.
7. Утвердить состав Координационного штаба по осуществлению 
контроля за реализацией  мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период и прохождению отопительного периода 2013-2014 г.г. 
на территории Елизовского городского поселения согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.
8. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения    опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       Л.Н. Шеметова
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 Приложение № 1
к  постановлению  администрации 
Елизовского городского поселения

от18.02.2013г.№ 92-п 

Реестр
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА 

ПОДГОТОВКУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ 

ПЕРИОДУ 2013-2014 г.г.

№ 
п/п

Наименование предприятий Сумма 
(тыс.руб.)

1 ООО «Верамакс» 3392,74
2 ООО ОУК «Спектр» 4869,5
3 ООО «УК Елизово» 776,16
4 ООО «Жилремстрой» 3708,715
5 ООО «УК ЕЖКХ» 2101,44
6 ООО ГУК «ЕЖКХ» 1338,75
7 ООО «УК Кречет» 265,6
8 ООО «УК Авиатор» 857,6
9 ООО «ЕУК» 1461,5
10 ООО «Город» 8066,139

в т.ч. ремонт фасада по ул.Беринга,21 5409,79
11 УМП «Спецжилфонд» 504,32
12 ООО «Прайд-ЛТД» 3817,5
13 ООО УК «ИНЭКС» 609,9
14 ООО «Омега» 2724,96
15 ТСЖ «Школьная,8» 942,41
16 ООО «26 км» 428,8
17 ТСЖ «Рабочей Смены,3» 1963,3

Всего по ЖКХ: 37 829,334  
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Приложение № 3
                                                                       к постановлению 

администрации
Елизовского городского поселения

                                                                        от 18 февраля 2013 г. 
№ 92-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном штабе по осуществлению контроля 

за реализацией мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний 

период 2013-2014гг. и прохождению отопительного периода 
2013-2014гг. на территории Елизовского городского 

поселения.

1. Общие положения
1.1. Координационный  штаб  по  осуществлению  контроля  
за реализацией мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 
2013-2014гг. и прохождению отопительного периода 2013-
2014гг. на территории Елизовского городского поселения 
(далее - координационный штаб) создан для обеспечения 
устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в осенне-зимний период 2013-2014 гг. и повышения 
эффективности их функционирования.
1.2. В своей деятельности координационный штаб 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, Указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом и законами Камчатского 
края, нормативными правовыми актами губернатора 
Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения, 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, администрации Елизовского 
городского поселения, а также настоящим положением.

2. Порядок формирования, полномочия и организация 
деятельности штаба

2.1. Координационный штаб состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов штаба. Состав 
координационного штаба утверждается постановлением 
администрации Елизовского городского поселения, 
в него входят руководители и специалисты органов и 
структурных подразделений администрации Елизовского 
городского поселения, руководители предприятий жилищно-
коммунального хозяйства осуществляющих деятельность на 
территории Елизовского городского поселения.
2.2. Заседания координационного штаба проводятся по  мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц. План работы 
координационного штаба принимается на заседании штаба 
и утверждается его председателем. Принятые решения 
координационного штаба оформляются протоколом.
2.3. В заседаниях штаба могут принимать участие 
заинтересованные руководители предприятий жилищно-
коммунального хозяйства осуществляющих деятельность на 
территории Елизовского городского поселения, руководители 
органов и структурных подразделений администрации 
Елизовского городского поселения.
2.4. Ход подготовки к отопительному сезону освещатся в СМИ.

3. Основные задачи координационного штаба

К основным задачам штаба относятся:
- оценка и анализ состояния дел, и принятие решений 
по вопросам, связанных с выполнением мероприятий по 
подготовке и прохождению отопительного периода 2013-2014 
гг.;
- организация контроля за эффективным использованием 
финансовых средств на проведение работ по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг.;
- координация        деятельности        структурных        
подразделений администрации  Елизовского городского 
поселения с ресурсоснабжающими организациями;
- осуществление контроля за обеспечением своевременного 
завоза топлива на котельные Елизовского городского поселения.

4. Обеспечение деятельности координационного штаба

4.1. Координационный штаб для осуществления возложенных 
на него задач имеет право:
- запрашивать в установленном порядке от руководителей 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляющих деятельность на территории Елизовского 
городского поселения необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к ведению координационного штаба;
- заслушивать на своих  заседаниях руководителей органов 
и структурных подразделений администрации Елизовского 
городского поселения,  руководителей предприятий жилищно-
коммунального хозяйства осуществляющих деятельность 
на территории Елизовского городского поселения , а также 
руководителей предприятий и организаций - поставщиков 
материально-технических ресурсов по вопросам, связанным с 
подготовкой к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг.;
- решения координационного штаба, принимаемые в 
пределах его ведения, являются обязательными для органов 
и структурных подразделений администрации Елизовского 
городского поселения, предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства осуществляющих деятельность на территории 
Елизовского городского поселения. 
4.2. Организационно - техническое  и информационно-
аналитическое
обеспечение деятельности координационного штаба 
осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения.
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Приложение № 4
                                                                            к постановлению 

администрации
Елизовского городского поселения

                                                                        от 18.02.2013 г. №92-п

СОСТАВ
Координационного штаба по  осуществлению контроля 
за реализацией  мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства  в осенне-зимний 

период 2013-2014 гг. и прохождению отопительного периода 
2013-2014 гг. на территории Елизовского городского 

поселения

Шеметова Л.Н. председатель координационного штаба - 
Глава администрации Елизовского городского поселения, 

Авдошенко В.И. заместитель председателя координационного 
штаба - заместитель Главы администрации Елизовского 
городского поселения 

Титова Т.С.  секретарь координационного штаба - 
начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства  Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения 

Члены штаба 
Лукьянченко А.Н. Руководитель Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

Острога М.Г. Руководитель Управления финансов 
администрации Елизовского городского поселения

Коренева О.В. Заместитель руководителя - начальник 
отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса и 
правового регулирования Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

Смоляков А.И. Директор управляющей компании ООО 
«Город»

Моторин С.Г. Директор управляющей компании УМП 
«Спецжилфонд»
 
Лысенко А.В. Генеральный директор управляющих 
компаний ООО «УК Елизово», ООО «Верамакс», ООО ОУК 
«Спектр»

Педос О.В. Директор управляющей компании ООО 
«Елизовская управляющая компания»

Николаев Ю.Н. Директор управляющей компании ООО  
«26км»

Радкевич Г.В.  Директор управляющей компании ООО 
«Жилремстрой»

Попова Е.А. Генеральный директор управляющей компании 
ООО «Прайд-ЛТД»

Полозкова Г.М. 
Генеральный директор управляющей компании ООО «Омега»

Косачев Р.В. Директор управляющих компаний ООО  « 
УК Кречет», ООО «УК ЕЖКХ», ООО «УК Авиатор»

Войку Т.Г. Директор управляющей компании ООО ГУК 
«ЕЖКХ»

Чугунов Н.В. Генеральный директор управляющей 
компании ООО «ИНЭКС»

Лысенко К.С. Управляющий ТСЖ «Школьная 8»

Коваленко Н.В. Директор ОАО ЕМКХ (по согласованию)

Чеботарев А.В. Начальник отделения «Теплоэнерго» филиал 
ООО Коммунальная энергетика ООО «Камчасткэнерго» (по 
согласованию)

Чечель В.М.   Директор ООО «Елизовский водоканал» (по 
согласованию)
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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  19.02. 2013    № _97-п___
      г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в связи с оказанием потребителям услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов по льготным (сниженным) тарифам в 2013 
году  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 19.12.2012 № 656-п «Об утверждении тарифов на услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов на 2013 год», Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в связи с оказанием услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов по льготным (сниженным) тарифам в 2013 году  
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С.Назаренко) опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
           3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
А.Н.Лукьянченко.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                         Л.Н.Шеметова

  Приложение  к постановлению                                    
                                                                        администрации  Елизовского

                                                                        городского поселения
                                                                от «_19__»___02____2013  

№97-п

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
в связи с оказанием потребителям услуг по вывозу жидких бытовых 

отходов по льготным (сниженным) тарифам в 2013 году

  1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в связи с оказанием потребителям услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов по льготным (сниженным) тарифам в 2013 
году (далее – Порядок) устанавливает общие принципы предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
(далее - предприятия) на компенсацию выпадающих доходов от 
разницы между экономически обоснованным и льготным тарифами на 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые населению 
и исполнителям коммунальных услуг для населения Елизовского 
городского поселения за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Елизовского городского поселения на 2013 год (далее - субсидия). 
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2012 № 
656-п «Об утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов на 2013 год», Уставом Елизовского городского поселения.
  3. Критерием отбора предприятий, имеющих право на получение 
субсидий является:
  - наличие решения комиссии по установлению и регулированию 
тарифов в Елизовском городском поселении и постановления 
администрации Елизовского городского поселения об установлении 
предприятию экономически обоснованного и сниженного тарифов на 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов на 2013 год;
  - договор на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов, 
заключенный с потребителем данных услуг на 2013 год;
  - договор с ресурсоснабжающей организацией на прием сточных вод 
на 2013 год
 4. Субсидии предоставляются предприятию при условии, 
что оно фактически предоставляет населению и исполнителям 
коммунальных услуг для населения  услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов по льготным тарифам в 2013 году.
 5. Субсидии предоставляются предприятиям Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения (далее – Управление ЖКХ) на безвозмездной и 
безвозвратной основе.
 6. Управление ЖКХ заключает с предприятиями 
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Елизовского 
городского поселения в связи с оказанием населению и исполнителям 
коммунальных услуг для населения услуг по вывозу жидких бытовых 
отходов по сниженным тарифам в 2013 году.
 7. Предоставление субсидий Управлением ЖКХ 
предприятиям осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения на 2013 
год, в  соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Елизовского городского поселения и кассовым планом, утвержденным 
в установленном порядке на основании отчетов  согласно приложений 
№№ 1,2 к настоящему  Порядку.
 8.  Размер субсидий определяется как произведение разницы 
между установленными администрацией Елизовского городского 
поселения предприятиям экономически обоснованного (без учета НДС) 
и сниженного тарифов (без учета НДС) на объем оказанных услуг по 
вывозу жидких бытовых отходов.
9. Объем фактически предоставленных предприятиями потребителям 
услуг по  вывозу жидких бытовых отходов по льготным тарифам 
определяется в соответствии с актами выполненных работ, 
согласованными с потребителями  и  не может превышать объема 
жидких бытовых отходов, фактически слитых на канализационную 
насосную станцию.
 10. Перечисление финансовых средств предприятиям 
осуществляется на основании постановления администрации 
Елизовского городского поселения.
11. Предприятия ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставляет в Управление ЖКХ счет и акт выполненных 
работ на выполнение услуг по вывозу жидких бытовых отходов по 
льготным тарифам, предъявленные предприятиями  потребителю 
услуги. 
 12. Управление ЖКХ ежемесячно в срок до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление финансов 
администрации Елизовского городского поселения заявку на 
предоставление бюджетных средств.
 13. Предоставление субсидии за декабрь текущего 
финансового года осуществляется за счет средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год.
14. В случае нецелевого использования бюджетных средств, при 
выявлении факта предоставления недостоверных сведений для 
получения субсидий, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет 
Елизовского городского поселения в течение 10 календарных дней 
с момента получения требования о возврате бюджетных средств, 
выставленного Управлением ЖКХ.
15.В случае отказа от добровольного возврата субсидий в 
установленный срок, Управление ЖКХ готовит и направляет в суд 
исковые заявления о взыскании необоснованно полученных бюджетных 
средств.
16. Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию в 
соответствии с действующим законодательством.
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